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1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основное научное направление деятельности Института, утвержденное Президиумом СО
РАН — научные основы сильноточной электроники и разработка на этой базе новых
приборов, устройств и технологий.
 Импульсная энергетика и формирование плотных пучков заряженных частиц;
 Получение мощных потоков рентгеновского, СВЧ и оптического излучения;
 Исследование плазмы вакуумных и газовых разрядов;
 Исследование процессов воздействия потоков частиц, плазмы, электромагнитного
излучения на поверхность.

2. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ИНСТИТУТУ НА 01.12.2006 г.
2.1. КАДРЫ
Общая численность

333

В том числе научных сотрудников

113

Из них академиков РАН

1

Членов–корреспондентов РАН

1

Докторов наук

18

Кандидатов наук

45

Научных сотрудников без степени

48

Количество аспирантов очного и заочного обучения

12

2.2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Защищено диссертаций: докторских

2

кандидатских

2

Монографий

2

Число публикаций (всего)

341

Статьи

243

В т.ч. зарубежные

70

Доклады в сборниках международных конференций

57

Число охранных документов (патенты и лицензии)

3
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3. ВАЖНЕЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ, ЗАВЕРШЕННЫХ В 2006 г.
(Утверждены решением Ученого совета ИСЭ СО РАН от 28.11.2006 г,
протокол № 15)
1. Продемонстрирована возможность импульсно–периодической генерации
наносекундных импульсов СВЧ–сверхизлучения 3–см диапазона длин волн с
разбросом пиковой мощности, меньшим, чем разброс амплитуд импульсов
ускоряющего напряжения. При этом получена пиковая мощность до 2 ГВт,
превышающая пиковую мощность электронного пучка. Данные характеристики
реализованы в пакетах импульсов длительностью до 2 секунд при частоте
следования импульсов 100 Гц с использованием сильного ведущего магнитного
поля.
(Отдел физической электроники)
В эксперименте использован сильноточный импульсно–периодический ускоритель
электронов СИНУС–200, обеспечивающий ток электронного пучка до 4 кА в импульсах
длительностью 8 нс при амплитуде ускоряющего напряжения до 370 кВ. В численных
расчетах найдена оптимальная геометрия замедляющей системы и сформулированы
требования к форме импульса ускоряющего напряжения. Коррекция формы
высоковольтного импульса с амплитудой до 400 кВ заключалась в сокращения
длительности фронта от 2.5 до 0.5 нс и в выравнивании плоской части импульса. Это
удалось осуществить, используя коаксиальную передающую линию с частичным
заполнением ферромагнитным материалом. Такой принцип обострения импульсов
напряжения с уровнем 300—400 кВ применен впервые. Показано, что длительность
фронта можно сократить таким образом от 2.5—4 нс (в зависимости от условий в
основном разряднике ускорителя) до 0.6 нс (промежуток от 0.1 до 0.9 амплитуды
импульса). При снижении амплитуды импульса менее 300 кВ наблюдается плавное
нарастание длительности фронта вплоть до исходного значения. Для реализации
пакетного режима генерации была разработана и изготовлена магнитная система на
основе емкостного накопителя с электронной стабилизацией тока. Результаты
эксперимента демонстрируют согласие с численным моделированием. Максимальный
коэффициент преобразования мощности из электронного пучка в микроволновый импульс
достигал 1.5 при амплитуде напряжения 310 кВ и токе 3.5 кА. Длительность импульса
могла варьироваться от 0.7 нс до 1 нс путем малых изменений диаметра электронного
пучка. Максимальная мощность СВЧ–импульсов достигала 2 ГВт, а при повышенных
параметрах пучка (370 кВ, 4 кА) составляла около 1.8 ГВт с высокой стабильностью
импульсов в пакете. Характерные значения среднеквадратичного отклонения
микроволновых сигналов от среднего соответствовали уровню σP ≈ 1 % при разбросе
амплитуд напряжения на катоде σU = 1.2—1.4 %.
В процессе эксперимента использовался один графитовый катод с толщиной
стенки 0.4 мм. После 105 импульсов не обнаружено задержки тока или микроволнового
сигнала относительно фронта импульса напряжения, а также других признаков
деградации взрывоэмиссионного катода, которые проявляются в условиях пониженного
ведущего магнитного поля.
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Рис. 1. Источник высоковольтных импульсов

Рис. 2. Сигналы с микроволнового детектора (наложение 100 импульсов)

2. На основании законов сохранения получены точные решения, описывающие
отражение волны магнитной самоизоляции (ВМС) от нагрузки. Показано, что при
отражении ВМС от нагрузки с импедансом меньшим, чем импеданс линии,
происходит скачкообразное перераспределение токов в ВМС и электроны из
межэлектродного пространства линии возвращаются на катод. Это значительно
увеличивает эффективность передачи энергии от генератора в реальную нагрузку,
намного превышая потери, связанные с рассогласованием линии и нагрузки.
(Лаборатория теоретической физики; отдел импульсной техники)
Известно, что в случае, когда волновое сопротивление нагрузки меньше волнового
сопротивления вакуумной магнитоизолированной линии (MITL), электромагнитная волна,
5

отражаясь от нагрузки, конвертирует значительную часть вакуумного электронного тока в
ток по катоду (re–trapping, RT), что приводит к увеличению эффективности генерации
электронного пучка и тормозного излучения в диоде.
В работе в рамках гидродинамической модели для электронного слоя получены
уравнения, на основании которых исследовано отражение от нагрузки электромагнитной
волны в «горячей» вакуумной передающей линии, приводящее к перераспределению
токов в MITL. Впервые показано, что даже в режимах, близких к самосогласованному,
осуществляется конечный скачок в состоянии электронного слоя, связанный с переходом
линии с правой ветви кривой магнитной самоизоляции на левую ветвь.
С целью проверки теоретических результатов были проведены расчеты
характеристик линии, нагруженной на диод, с помощью электромагнитного PIC–кода
KARAT. При этом величина зазора в диоде подбиралась так, чтобы при отражении волны
ток и напряжение в линии изменялись незначительно. Расчеты показали, что после
отражения волны от нагрузки при незначительном (менее 2.5%) уменьшении напряжения
и увеличении тока в линии наблюдается резкое изменение состояния электронного слоя,
сопровождающееся значительным (до 2.5 раза) увеличением тока по катоду. При этом
соответственно увеличивается коэффициент использования мощности линии в диодах для
рентгеновской радиографии.
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Рис. 3. Кривая магнитной самоизоляции линии с диодной нагрузкой для режима, близкого к
самосогласованному. Точка А (γ1 = 4.1) соответствует состоянию линии в падающей волне, точка B (γ2 = 1.7)
– в отраженной. Величина изменения релятивистского фактора Δγm = 2.4 определяется отрезком АВ

3. В результате исследования механизма генерации жесткого ультрафиолетового
излучения из сильноточного разряда низкого давления сформулирована и
обоснована новая концепция формирования многозарядной плазмы в излучающей
области. Показано, что возникновение узкого излучающего канала связано не с
магнитным сжатием столба плазмы, как предполагалось ранее, а с тем, что скорость
ионизации газа на оси разряда опережает скорость ионизации в периферийных
областях.
(Лаборатория низкотемпературной плазмы)
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Одной из разновидностей импульсного разряда при низком давлении газа является так
называемый псевдоискровой разряд. Он представляет собой сильноточный импульсный
разряд при плоскопараллельной геометрии электродов и при наличии отверстий на оси
электродной системы, за счет чего обеспечивается эффект полого катода. В последние
несколько лет плазма псевдоискрового разряда при предельно коротких импульсах тока
(около 100 нс) и при больших токах (более 10 кА) рассматривается как перспективный
источник жесткого ультрафиолетового излучения в области длины волны 13.5 нм.
Основные принципы зажигания разряда можно понять из рис. 4, иллюстрирующего одну
из установок.
При очень больших токах разряда наблюдается так называемый обрыв тока
(кратковременное его уменьшение в сильноточной стадии) и резкое повышение
напряжения на промежутке в стадии обрыва. Традиционно это явление связывается с
магнитным сжатием плазмы столба и как следствие с уменьшением индуктивности
столба. Нагрев плазмы в процессе сжатия считается основным фактором,
обеспечивающим генерацию жесткого УФ излучения.
В лаборатории низкотемпературной плазмы ИСЭ СО РАН предложена и
обоснована принципиально иная концепция для интерпретации явления. Выявлено, что
резкий обрыв тока разряда происходит при пониженных давлениях в условиях, когда
скорость роста тока во внешней электрической цепи оказывается выше, чем скорость
ионизационного нарастания проводимости в промежутке. При повышении давления
явление обрыва тока выражено менее заметно. Тем не менее, наблюдается стадия
повышения напряжения горения разряда при приближении тока к его максимальному
значению. Именно эта стадия соответствует оптимальным условиям генерации жесткого
ультрафиолетового излучения вблизи длины волны 13.5 нм. Показано, что в условиях
оптимальной генерации излучения на оси разряда возникает тонкий нитевидный канал со
степенью ионизации до 10 и более. Такой канал зарегистрирован с применением
совместных наблюдений свечения разряда в оптическом диапазоне с помощью ССД
камеры и осциллографирования временного поведения жесткого ультрафиолетового
излучения в области вблизи 13.5 нм (рис. 5).
Качественная интерпретация механизма инициирования канала основана не на
представлениях о магнитном сжатии столба плазмы, а на том, скорость ионизации газа на
оси разряда оказывается выше, чем в периферийных областях.

Рис. 4. Схема экспериментальной установки для исследований псевдоискрового разряда. 1 – керамическая
камера (80 мм в диаметре) с металлическими фланцами; 2, 3 – полый катод и полый анод основного разряда;
7 – полупроводниковая вставка системы инициирования разряда, 4, 10 – окна для оптических наблюдений;
8 – фланец для монтирование систем диагностики УФ излучения. V0 = (6 – 15) кВ, C0 = (16 – 130) нФ,
L0 = (20 – 500) нГн.
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Рис. 5. Осциллограммы напряжения на промежутке псевдоискрового разрядника, тока через промежуток и
форма импульса жесткого ультрафиолетового излучения вблизи длины волны 13.5 нм совместно с
фотографиями свечения промежутка на различных стадиях. Фотографии сделаны через окна расположенные
на боковой стенке камеры и вдоль с торца камеры (вдоль оси разряда). C0 = 130 нФ, индуктивность
L0 = 500 нГ, давление газа (ксенон) p = 102 Тор, начальное напряжение на промежутке V0 = 8 кВ.

4. Проведены исследования излучательных характеристик плазмы объемных
разрядов, инициируемых пучками электронов, генерируемыми в различных газах
при давлениях до 12 атм. При возбуждении ксенона импульсным разрядом впервые
получена плотность импульсной мощности излучения на димерах ксенона (длина
волны 172 нм) 100 кВт/см2. Создана безоконная эксилампа с площадью излучающей
поверхности 2323=529 см2. На длине волны 126 нм получены плотность средней
мощности излучения 1.6 мВт/см2 и средняя мощность излучения 0.8 Вт. Создана
отпаянная эксилампа на димерах ксенона (  172 нм) с возбуждением барьерным
разрядом и площадью излучающей поверхности 2020=400 см2. Получена плотность
средней мощности излучения 140 мВт/см2 и средняя мощность излучения на   172
нм в стационарном режиме 40 Вт.
(Лаборатория оптических излучений)
Источники спонтанного излучения в вакуумной ультрафиолетовой (ВУФ) областях
спектра востребованы в ряде современных технологий и широко исследуются в настоящее
время. Большое внимание уделяется источникам спонтанного излучения на основе
неравновесного излучения эксимерных и эксиплексных молекул — эксилампам,
возбуждение которых осуществляется самостоятельным электрическим разрядам. В ИСЭ
СО РАН на основе проведенных исследований были созданы три уникальные эксилампы
ВУФ диапазона.
Площадь излучающей поверхности безоконной эксилампы (  126 нм) составляла
2323=529 см2. Особенностью используемого для возбуждения разряда является
значительная неоднородность электрического поля вблизи острийного катода. Поэтому
даже при небольшой разности потенциалов между электродами, величина электрического
поля из–за появления у катода быстрых электронов достаточна для зажигания
однородного разряда. Средняя мощность излучения, измерянная на расстоянии 2 cm от
катода достигала 1.6 мВт/см2. Полная мощность излучения через площадку размеров
2323 см на расстоянии 2 см от катода превышала 0.8 Вт.
8

Рис. 6. Внешний вид безоконной эксилампы (  126 нм)

Рис. 7. Внешний вид излучателя и генератора возбуждения отпаянной ксеноновой эксилампы (  172 нм),
ниже — фотография одного излучателя в рабочем режиме

В отпаянной ксеноновой эксилампе возбуждение ксенона осуществлялось при частоте
следования импульсов до 100 кГц. Наибольшая средняя мощность излучения превышала
50 Вт, а плотность мощности излучения достигала 140 мВт/см2. В стационарном режиме
при эффективном отводе тепла из газоразрядной области средняя мощность излучения
составила 40 Вт.
Для получения высокой импульсной плотности мощности излучения был
использован объемный разряд, инициируемый пучком электронов, который
генерировался в разрядном промежутке. Такие разряды формируются в неоднородном
электрическом поле без применения дополнительного источника предыонизации.
Объемный разряд был получен в ксеноне, криптоне и аргоне при давлении 1.5 атм, а в
гелии при давлении 12 атм. В ксеноне, криптоне и аргоне было зарегистрировано мощное
широкополосное излучение димеров инертных газов в ВУФ области спектра. При
возбуждении ксенона впервые получена плотность импульсной мощности излучения
100 кВт/см2. В криптоне и аргоне интенсивность излучения димеров была,
соответственно, в 1.5 и 2 раза меньше.
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4. ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
4.1. ОТДЕЛ ИМПУЛЬСНОЙ ТЕХНИКИ
(заведующий — академик РАН Б. М. Ковальчук)
4.1.1. Завершены испытания разработанного и созданного в 2005 году модуля
конденсаторной батареи с запасаемой энергией 860 кДж. Результаты испытаний
позволяют рекомендовать модуль в качестве составного элемента при создании
мультимегаджоульных конденсаторных накопителей. Модуль используется для
питания ламп накачки твердотельных лазеров.
Модуль конденсаторной батареи включает 10 конденсаторов ёмкостью ~ 300 мкФ,
конденсатор контура предионизации с ёмкостью 75 мкФ, разрядники для коммутации
основного контура и контура предионизации, зарядное устройство, систему управления и
контроля, десять кабельных каналов для транспортировки энергии к лампам. Внешний
вид смонтированных модулей представлен на рис. 8.

Рис. 8. Два конденсаторных модуля

Для коммутации основного контура и контура предионизации
используются
многокулонные разрядники типа МР–70 и МР–4, разработанные ранее в институте.
Испытания проводились с использованием двух конденсаторных модулей. Это
позволило оценить устойчивость системы управления и контроля к электромагнитному
излучению, возникающему при срабатывании модуля. При испытаниях подтверждена
способность системы управления и контроля после включения контура предионизации
диагностировать состояние ламп и исключить возможность включения основного контура
при отличии тока предионизации в лампах от штатного.
Продемонстрирована способность системы управления и контроля при
возникновении аварийной ситуации в одном из модулей отключить аварийный модуль,
продолжить зарядку оставшихся и обеспечить их срабатывание по команде с верхнего
уровня системы управления. Испытания выполнены для целого набора возможных
аварийных ситуаций.
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Система управления и контроля обеспечивает измерение тока предионизации и
основного тока во всех каналах транспортировки энергии и запись этой информации.
Измеряются и записываются также параметры всех управляющих сигналов.
Из 864 кДж энергии, запасаемой в конденсаторах основного контура модуля при
напряжении 24 кВ, в двадцать ламп доставляется ~ 745 кДж. Длительность импульса на
уровне мощности 10 % составляет ~ 370 мкс. Потери энергии в передающих кабелях и
формирующих индукторах составляют ~ 80 кДж. Около 4—4.5 % от запасённой энергии
рассеивается в разряднике и конденсаторах основного контура.
4.1.2. Разработана, изготовлена и испытана при включении на эквивалент нагрузки
ступень линейного трансформатора с энергозапасом 8 кДж и выходной мощностью
40 ГВт для использования в линейном трансформаторе для ускорителя электронов,
предназначенного для возбуждения эксимерного лазера с активным объёмом ~ 0.6 м3.
В ускорителе предполагается использование двух параллельно работающих
трансформаторов с двенадцатью последовательно включенными ступенями в
каждом. Отличительной особенностью ступени является воздушная изоляция
элементов ступени и использование воздуха при атмосферном давлении в
коммутирующих разрядниках.
Разрядный контур ступени собран из 20 блоков. Каждый блок содержит два параллельно
соединённых конденсатора типа GA–35426 и шестиканальный многозазорный разрядник.
Внешний вид разрядника приведен на рис. 9. В таблице 1 приведены данные, полученные
при включении блока на три различные нагрузки. Нагрузка № 1 соответствует
согласованному режиму разряда, нагрузка № 2 — критическому режиму разряда, нагрузка
№ 3 — режиму разряда, ожидаемому при использовании блока в линейном
трансформаторе.
Характеристики блока: зарядное напряжение 70—100 кВ, запасаемая энергия при
100 кВ — 400 Дж, вес 16 кг, размеры 44532580 мм3.
Таблица 1. Исследованные режимы разряда
№
1
2
3

Нагрузка
0.945 Ом,
8 нГн
1.699 Ом,
8 нГн
1.16 Ом,
40 нГн

Зарядное
напряжение

Ток
нагрузки

Напряжение
на нагрузке

Время нара–
стания тока

Мощность
на нагрузке

Энергия в
нагрузке

100 кВ

47.7 кA

45.6 кВ

115 нс

2.15 ГВт

292 Дж

100 кВ

35.6 кА

60.8 кВ

95 нс

2.16 ГВт

333.2 Дж

100 кВ

42.3 кА

53.6 кВ

129 нс

2.08 ГВт

330.5 Дж

Рис. 9. Разрядник блока трансформаторной ступени
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Пять блоков объединяются в модуль трансформаторной ступени. Вид модуля приведен на
рис. 10. Характеристики модуля: запасаемая энергия при 100 кВ — 2 кДж, вес ~ 100 кг.
При работе на нагрузку с сопротивлением 0.2 Ом и индуктивностью 6 нГн: амплитуда
тока ~ 225 кА, время нарастания тока до максимума ~ 130 нс, напряжение на нагрузке
~ 46 кВ, энергия в нагрузке ~ 1700 Дж, мощность на активной нагрузке ~ 10 ГВт.

Рис. 10. Модуль трансформаторной ступени

В состав ступени входят 4 модуля. Конструкция ступени и её характеристики
представлены на рис. 11. До конца года 2006 г. планируется провести испытания при
включении на нагрузку с сопротивлением 0.05 Ом, индуктивностью 1.5 нГн и
подтвердить ожидаемые параметры разряда.
Характеристики ступени: запасаемая энергия ~ 8 кДж при 100 кВ, вес ~ 1200 кг.
Ожидаемые режимы разряда при работе на нагрузку с сопротивлением 0.05 Ом и
индуктивностью 1.5 нГн: амплитуда тока ~ 900 кА, время нарастания тока до максимума
~ 130 нс, напряжение на нагрузке ~ 46 кВ, энергия в нагрузке ~ 6800 Дж, мощность на
активной нагрузке ~ 40 ГВт.

Рис. 11. Конструкция трансформаторной ступени из четырех модулей. 1 – основание,
2 – листовая изоляция, 3 –модуль, 4 – сборный электрод, 5 – изоляторы сборного электрода,
6 – сердечники, 7 – фланцы внешнего проводника выходного коаксиала
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4.1.3. Для индукционного генератора с выходной мощностью ~1 ТВт в составе 10
последовательно включенных ступеней LTDZ изготовлены две дополнительные
ступени, что позволило собрать и испытать модуль из 5 ступеней LTDZ. При
зарядном напряжении  90 кВ в плоском вакуумном диоде с бархатным катодом
получен пучок электронов с мощностью ~ 300 ГВт.

Рис. 12. Сборка из 5 ступеней LTDZ в процессе подготовки испытаний с вакуумным диодом

Рис. 13. Осциллограммы напряжения и тока в вакуумном диоде
и импульс тормозного излучения электронов за анодом
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4.1.4. Создана и испытана ступень LTDF с выходной мощностью ~20 ГВт и временем
нарастания импульса на согласованной нагрузке менее 50 нс, позволяющая
изолировать элементы внутри корпуса с помощью сжатого газа (воздух, смесь
воздуха с элегазом) или трансформаторного масла (рис. 14).

Рис. 14. Ступень LTDF с временем нарастания выходного импульса менее 50 нс

1.5 Разработан и испытан трансформатор тока с ферромагнитным сердечником с
вакуумной изоляцией. На генераторе ГИТ–12 с использованием трансформатора
тока в нагрузке с индуктивностью 6 нГн получена амплитуда тока ~ 8 MA c
фронтом 1.7 мкс при коэффициенте трансформации не менее 1.95. В лайнерной
нагрузке реализован ток до 5.5 MA c фронтом 1.2 мкс при коэффициенте
трансформации не менее 1.9. По сравнению с режимом без трансформатора скорость
роста тока в излучающей нагрузке увеличена в 1.5 раза.
Конструкция трансформатора тока с ферромагнитным сердечником приведена на
рис. 15. Устройство размещено в объеме центрального узла генератора ГИТ–12 и имеет
внешний диаметр 850 мм и высоту 380 мм.
Трансформатор тока представляет собой два отрезка коаксиальных вакуумных линий,
соединенных последовательно на входе со стороны генератора ГИТ–12, и параллельно на
выходе со стороны нагрузки. В объеме между коаксиальными линиями, играющем роль
разделительной индуктивности (Lloss), помещен ферромагнитный сердечник. Он состоит
из 11 колец, имеющих наружный диаметр 780 мм. Кольца сердечника из ленты ЭТ–3425
(ширина 18 мм, толщина 50 мкм) имеют суммарное сечение ~ 400 см2, рассчитанное на
величину вольт–секундного интеграла ~105 мВс. Сердечник устанавливается в корпус из
нержавеющей стали.
Подключение узла нагрузки к выходу трансформатора тока осуществлено 12
канальным переходом штырь–отверстие с размерами 50 мм/25 мм, размещенном на
диаметре 420 мм. Подвод к нагрузке выполнен отрезком вакуумного коаксиала с
диаметрами 370 мм/350 мм и высотой 230 мм. Вакуум в области ферромагнитного
сердечника и нагрузки был  10–4 торр.
Эксперименты проведены при зарядном напряжении генератора Маркса 50 кВ. Перед
каждым срабатыванием ГИТ–12 ферромагнитный сердечник перемагничивался током
противоположного (рабочему) направления амплитудой 2.8 кА.
На рис. 16 приведены осциллограммы токов генератора (Ig), в индуктивной нагрузке 6
нГн (Id) и рассчитанный по отношению этих токов коэффициент трансформации K = Id/Ig.
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Ток в нагрузке достигает 7.95 МА за 1.72 мкс, коэффициент трансформации K за это
время изменяется от 1.99 до 1.94. Расчетный коэффициент трансформации устройства с
ферромагнитным сердечником составляет K = Id/Ig = 1.99. Величина вольт–секундного
интеграла для этой нагрузки не превышает 50 мВ*с.
На рис. 17 приведены осциллограммы тока в нагрузке Id, сигнала с рентгеновского
датчика (XRD), тока потерь Iloss = (Kmax* Ig – Id) в индуктивности в Lloss, коэффициента
трансформации K и величины вольт–секундного интеграла UT сердечника для выстрела с
трехкаскадным неоновым лайнером с диаметрами оболочек 240мм/100мм/20мм (#863).
Видно, что медленное падение К (и появление тока потерь Iloss) начинается в конце
процесса сжатия лайнера (на ~ 900 нс) практически одновременно с появлением
рентгеновского излучения XRD. В максимуме XRD коэффициент трансформации тока K ~
1.9 и потери невелики. Значимый рост тока потерь в разделительной индуктивности Lloss
(см. кривую Iloss) начинается с достижением величины вольт–секундного интеграла UT ~
100 мВ*с, что может соответствовать насыщению сердечника и уменьшению величины
Lloss.
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Рис. 15. Конструкция центрального узла ГИТ12 с установленным трансформатором тока с ферромагнитным
сердечником. Измерительные датчики: Ig –ток генератора, Id – ток в нагрузке, UL – напряжение на
коллекторе центрального узла ГИТ12

Рис. 16. Осциллограммы токов в индуктивной нагрузке Id, тока генератора Ig
и коэффициента умножения тока К = Id /Ig.
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Рис. 17. Осциллограммы тока в излучающей нагрузке Id, тока потерь Iloss, импульса рентгеновского
излучения XRD, вольт–секундного интеграла UT сердечника и коэффициента умножения тока К для
выстрела с трехкаскадным неоновым лайнером.

4.2. ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
(Заведующий д.ф.–м.н. В. В. Ростов)
4.2.1. Продемонстрирована возможность импульсно–периодической генерации
наносекундных импульсов СВЧ–сверхизлучения 3–см диапазона длин волн с
разбросом пиковой мощности, меньшим, чем разброс амплитуд импульсов
ускоряющего напряжения. При этом получена пиковая мощность до 2 ГВт,
превышающая пиковую мощность электронного пучка. Данные характеристики
реализованы в пакетах импульсов длительностью до 2 секунд при частоте
следования импульсов 100 Гц. Использовано сильное ведущее магнитное поле
В эксперименте использован сильноточный импульсно–периодический ускоритель
электронов СИНУС–200, обеспечивающий ток электронного пучка до 4 кА в импульсах
длительностью 8 нс при амплитуде ускоряющего напряжения до 370 кВ. В численных
расчетах найдена оптимальная геометрия замедляющей системы и сформулированы
требования к форме импульса ускоряющего напряжения. Коррекция формы
высоковольтного импульса с амплитудой до 400 кВ заключалась в сокращения
длительности фронта от 2.5 до 0.5 нс и в выравнивании плоской части импульса. Это
удалось осуществить, используя коаксиальную передающую линию с частичным
заполнением ферромагнитным материалом. Такой принцип обострения импульсов
напряжения с уровнем 300—400 кВ применен впервые. Показано, что длительность
фронта можно сократить таким образом от 2.5—4 нс (в зависимости от условий в
основном разряднике ускорителя) до 0.6 нс (промежуток от 0.1 до 0.9 амплитуды
импульса). При снижении амплитуды импульса менее 300 кВ наблюдается плавное
нарастание длительности фронта вплоть до исходного значения. Для реализации
пакетного режима генерации была разработана и изготовлена магнитная система на
основе емкостного накопителя с электронной стабилизацией тока. Результаты
эксперимента демонстрируют согласие с численным моделированием. Максимальный
коэффициент преобразования мощности из электронного пучка в микроволновый импульс
достигал 1.5 при амплитуде напряжения 310 кВ и токе 3.5 кА. Длительность импульса
могла варьироваться от 0.7 нс до 1 нс путем малых изменений диаметра электронного
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пучка. Максимальная мощность СВЧ–импульсов достигала 2 ГВт, а при повышенных
параметрах пучка (370 кВ, 4 кА) составляла около 1.8 ГВт с высокой стабильностью
импульсов в пакете. Характерные значения среднеквадратичного отклонения
микроволновых сигналов от среднего соответствовали уровню σP ≈ 1 % при разбросе
амплитуд напряжения на катоде σU = 1.2—1.4 %.
В процессе эксперимента использовался один графитовый катод с толщиной
стенки 0.4 мм. После 105 импульсов не обнаружено задержки тока или микроволнового
сигнала относительно фронта импульса напряжения, а также других признаков
деградации взрывоэмиссионного катода, которые проявляются в условиях пониженного
ведущего магнитного поля.

Рис. 18. Источник высоковольтных импульсов

Рис. 19. Сигналы с микроволнового детектора (наложение 100 импульсов)
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4.2.2. На основе релятивистской ЛОВ и сильноточного электронного ускорителя
«СИНУС–7» экспериментально реализован импульсно–периодический режим
генерации с перестройкой частоты излучения в пакете импульсов. Максимальная
мощность излучения 2.2 ГВт соответствует частоте генерации 3.6 ГГц. Диапазон
перестройки частоты генерации в течение 1–секундной пачки составил 8 % в
импульсно–периодическом режиме с частотой следования импульсов 50 Гц.
Ранее проведенные исследования релятивистской ЛОВ с резонансным рефлектором
показали возможность широкополосной перестройки частоты генерации посредством
изменения расстояния между резонансным рефлектором и началом замедляющей
структуры. Целью данной работы являлось создание на основе ускорителя «СИНУС–7»
импульсно–периодического
источника
мощного
когерентного
излучения
с
перестраиваемой в течение пачки импульсов частотой генерации. Для стабилизации
пробивного напряжения в импульсно–периодическом режиме следования импульсов в
высоковольтном разряднике ускорителя «СИНУС–7» использовались принудительная
продувка газа и тригатронный запуск. Электронный пучок формировался в КДМИ с
графитовым кромочным катодом. Продольное фокусирующее магнитное поле
напряженностью 3.3 кЭ создавалось с помощью 1–сек соленоида с воздушным
охлаждением. В области катода для улучшения однородности и качества электронного
пучка в режиме периодического следования импульсов напряженность магнитного поля
была увеличена до 4 кЭ. Соленоид запитывался от источника с импульсной стабилизацией
тока мощностью около 60 кВт. Перемещение рефлектора на расстояние около 3 см в
течение 1 сек без развакуумирования системы осуществлялось с помощью стандартного
линейного актуатора CAP32.
При напряжении на катоде около 1 МВ, токе в диоде 15 кА и длительности
импульса тока 50 нс мощность излучения на частоте 3.6 ГГц составляла 2.2 ГВт,
длительность микроволновых импульсов 15—18 нс, диапазон перестройки частоты в
пачке (по половинному уровню мощности) 3.51—3.82 ГГц.
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Рис. 20. Относительная мощность и частота излучения в
1–сек пачке с частотой повторения 50 Гц

Результат получен в рамках базового бюджетного финансирования при поддержке грантом
РФФИ № 05–02–08028–офи_а.
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4.2.3. Разработан и передан в Институт общей физики для исследований в области
плазменной релятивистской электроники импульсно–периодический ускоритель
СИНУС–550–80 с параметрами:
Максимальное напряжение на катоде
600 кВ
Максимальный ток электронного пучка
6 кА
Длительность импульсов тока по полувысоте
80 нс
Номинальная частота следования импульсов
50 Гц
Длительность пачки импульсов с максимальными параметрами до 2 с
Впервые реализовано электронное управление амплитудой импульсов напряжения с
двукратным диапазоном регулировки за счет изменения задержки запуска
тригатрона с применением специальной программы компьютерного управления и
комбинации методов стабилизации уровня и момента пробоя трехэлектродного
высоковольтного разрядника.
Для сокращения габаритов ускорителя использована комбинация одиночной
формирующей линии с трансформатором Тесла и спиральной линии. Вместе с
передающей линией и магнитоизолированным вакуумным диодом установка
скомпонована с двумя поворотами по 90 градусов. Волновые сопротивления всех
участков по 40 Ом. Импеданс вакуумного диода около 100 Ом. Магнитная система для
формирования и транспортировки электронного пучка обеспечивает заданный
продольный профиль магнитного поля. Питается от емкостной батареи из молекулярных
конденсаторов с запасенной энергией 1 МДж. Ток в соленоиде может задаваться с
помощью управляющей программы до 800 А и стабилизируется специальной электронной
схемой коммутации батареи.

Рис. 21. Осциллограммы импульсов напряжения на катоде в течение пакета импульсов

Работа выполнена в рамках Программ фундаментальных исследований Президиума РАН
«Фундаментальные проблемы релятивистской импульсной и стационарной электроники
большой мощности».
19

1.4. Продолжены исследования по генерация мощных микроволновых импульсов
резонансной релятивистской ЛОВ с системой питания на основе ВМГ, в результате
которых достигнута мощность 1 ГВт при длительности импульсов до 50 нс в
дециметровом диапазоне длин волн. (Совместно с ИТЭС РАН, Москва).
В ранее проведенных исследованиях [Горбачев К. В., Коровин С. Д., Месяц Г. А.,
Нестеров Е. В., Полевин С. Д., Строганов В. А., Сухов М. Ю., Черных Е. В., Фортов В. Е.
// Письма в ЖТФ, 2005, т. 31, вып. 18, с. 22—29] по созданию компактного СВЧ источника
на основе резонансной лампы обратной волны (ЛОВ) с запиткой от взрывных
магнитокумулятивных генераторов (ВМГ) в дециметровом диапазоне длин волн было
получено когерентное излучение мощностью 750 МВт при КПД 12 % и длительностью
импульса 30 нс. Сравнительно невысокая эффективность генерации была связана с
неоднородностью фокусирующего магнитного поля, обусловленной соизмеримостью
времени проникновения поля внутрь замедляющей системы (ЗС) с характерным временем
работы ВМГ. Данная работа была продолжена с целью повышения мощности и КПД
генератора. На основании результатов численного и физического моделирования были
разработаны специальный длинно–импульсный (250 мкс) ВМГ и низко–индуктивный
соленоид. Проведенные измерения временного и пространственного распределений
индукции магнитного поля внутри ЗС позволили выбрать оптимальный момент инжекции
электронного пучка, соответствующий наиболее однородному распределению магнитного
поля внутри ЗС (рис. 22). Это позволило увеличить эффективность генерации до 19% и
довести мощность излучения до 1 ГВт при длительности импульсов до 50 нс.

Рис. 22. Продольное распределение фокусирующего магнитного поля внутри
ЗС в зависимости от момента инжекции электронного пучка

4.3. ОТДЕЛ ВЫСОКИХ ПЛОТНОСТЕЙ ЭНЕРГИИ
(заведующий чл.–корр. РАН Н. А. Ратахин)
4.3.1. Проведена модернизация сильноточного импульсного генератора МИГ, в ходе
которой были получены следующие результаты: уменьшено внутреннее
сопротивление генератора с 0.65 Ом до 0.34 Ом, что позволило улучшить
согласование выходного узла генератора при работе на низкоимпедансную нагрузку;
увеличена амплитуда импульса тока установки МИГ с 2 МА до 3.2 МА; увеличена
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скорость нарастания тока через нагрузку за счет уменьшения фронта нарастания
тока с 80 нс до 50 нс. Данный режим модернизированной установки МИГ будет
использоваться при проведении работ по исследованию экстремальных состояний
вещества
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Многоцелевой импульсный генератор МИГ с максимальной мощностью на нагрузке
2.5·1012 Вт, запущенный в ИСЭ СО РАН в 1995 г. По принципу действия он относится к
ускорителям прямого действия и охватывает диапазон нагрузок от единиц до сотни
Ом, по техническому исполнению он представляет собой импульсный трансформатор с
энергозапасом 350 кДж.

6 мкГн

r=0,65 Ом
t=25 нс

2320

r=1,3 Ом
t=75 нс

ФЛ-1

t=45 нс
Rн

ПЛ

ФЛ-2

2
С? =60 нФ

40 нФ

1

Вода

3

Рис. 23 Модернизация конструкции генератора: 1 – коммутатор; 2 – датчики тока; 3 – коммутатор

До модернизации на генераторе МИГ линия с волновым сопротивлением 1.3 Ом и
электрической длиной 75 нс заряжалась от импульсного трансформатора за 1.3 мкс. Далее
происходила перезарядка линии с волновым сопротивлением 1.3 Ом на линию с волновым
сопротивлением 0.65 Ом и электрической длиной 37 нс. В ходе модернизации была
уменьшена электрическая длина вормирующей линии (ФЛ) до 25 нс вместо прежних
37 нс. В этом случае для избежания рассогласования между формирующей линией (ФЛ) и
передающей линии (ПЛ) освободившееся пространство компенсируется увеличением
длины ПЛ. Передающая линия, имеющая волновое сопротивление 0.65 Ом в районе
коммутатора, плавно переходит к волновому сопротивлению 0.34 Ом в цилиндрической
части. В этой части передающая линия является трансформатором волновых
сопротивлений. Затем передающая линия переходит в коническую с таким же волновым
сопротивлением (0.34 Ом) и соединяется с проходным вакуумным изолятором и
нагрузкой. Общая электрическая длина передающей линии 45 нс. Минимальная величина
водяного промежутка ПЛ составляет 3 см и при ожидаемом уровне напряжения на
нагрузке 900 кВ максимальная напряженность электрического поля в воде ~300 кВ/см. То
есть, при времени воздействия напряжения ~ 50 нс величина водяного промежутка 3 см
является достаточной для его изоляции и обеспечивает сохранение импеданса 0.34 Ом.
При подходе к проходному вакуумному изолятору величина межэлектродного
промежутка увеличивается до 85 мм, при этом средняя напряженность электрического
поля по водяной поверхности изолятора составляет 120 кВ/см. Сам проходной изолятор
состоит из трех полиэтиленовых колец толщиной 25 мм с металлическими
(нержавеющими) кольцами между ними. Общая схема тракта формирования и
транспортировки представлена на рис. 23, где пунктирными линиями выделены вновь
разработанные элементы.
После изготовления и монтажа нового оборудования были проведены
высоковольтные испытания формирователя. Режим работы генератора МИГ:
– зарядное напряжение на батарее конденсаторов импульсного трансформатора – 40 кВ;
– удельное сопротивление воды в формирующих линиях – 5 МОм×см;
– напряжение на ФЛ1 (75 нс, 1.3 Ом) – 2.3 МВ;
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– напряжение на ФЛ2 (25 нс, 0.65 Ом) – 2.1 МВ;
– напряжение на нагрузке 12 нГн – 818 кВ.
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Рис. 24 Токи на нагрузке

После модернизации на генераторе МИГ получены импульсы тока 3.2 МА с фронтом 50
нс на низкоиндуктивной нагрузке 12 нГн. Осциллограммы импульсов тока на
низкоиндуктивной нагрузке представлены на рис. 24. Данный режим модернизированной
установки МИГ будет использоваться при проведении работ по исследованию
экстремальных состояний вещества, в частности высокотемпературной плазмы лайнеров и
мультимегабарных давлений, генерируемых в твердотельных проводниках.
Работа выполнена в рамках базового бюджетного финансирования и программы
фундаментальных исследований Президиума РАН «Исследования вещества в
экстремальных условиях» при поддержке грантами РФФИ 05–02–08351–офи_а, 05–08–
33331–а.
4.3.2. Проведена серия экспериментов по электровзрыву полых металлических
нагрузок миллиметрового диаметра в выраженном скиновом режиме на
сильноточном мегаамперном ускорителе МИГ. Измерена напряженность
электрического поля на внутренней и внешней поверхностях цилиндра с толщиной
стенки 0.1 мм. Момент взрыва, совпадающий с началом мощного излучения в
ультрафиолетовом диапазоне, и время появления поля на внутренней поверхности
хорошо согласуются с расчетами.
Электрический взрыв проводников исследуется уже продолжительное время при времени
до взрыва  1мкс. В последние десятилетия интерес к элекровзрыву в наносекундном
диапазоне связан как с перспективой получения качественных нанопорошков, так и с
использованием микропроводников в цилиндрических сборках при исследованиях
мультимегаамперных наносекундных Z–пинчей. Эксперименты в наносекундном
диапазоне проводятся практически в условиях постоянной (по сечению) плотности тока,
то есть без явно выраженного скин–эффекта. Одним из наиболее интересных (не
выясненных) вопросов является шунтирование проводника разлетающейся от проволочки
плазмой. Он тем более актуален, так как в наносекундном режиме объемного взрыва
проводника не происходит, наблюдается долгоживущий керн из конденсированного
вещества. В то же время, использование мультимегаамперных наносекундных
генераторов позволяет реализовать качественно иные условия электровзрыва с явно
выраженным скин–слоем. В этом случае достигается максимально возможное магнитное
поле на границе и максимальный перепад сдерживающего разлет магнитного давления в
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токонесущем веществе, а объемная плотность энергии в проводнике близка плотности
энергии магнитного поля.
Эксперименты включали измерение величины электрического поля (напряжение)
на внешней и внутренней границах полого цилиндра из проводящего материала (медь),
получение интегральных по времени снимков проводника в рентгене (вакуумном
ультрафиолете), регистрацию интенсивности излучения поверхности проводника
(плазмы) и их сравнение с результатами расчетов по специально разработанной
одномерной МГД программе, использующей широкодиапазонное уравнение состояния.
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Рис. 25. Зависимость от времени напряжения на внутренней поверхности проводника (а)
и рентгеновское изображения взорванного проводника (б)

Установлено, что электровзрыв проводника сопровождается началом мощным
излучением в широком спектральном интервале (109 Вт на 1 см длины проводника). В
начальный момент взрыва электрическое поле на внешней границе достигает величины
(10—20) кВ/см. Через время порядка 10 нс после взрыва внешней поверхности
электрическое поле масштаба 5 кВ/см появляется на внутренней границе проводника (рис.
25 а) . Диаметр светящейся границы не превышает 3 мм для начального диаметра полой
цилиндрической трубки 2.3 мм с толщиной стенки 0.1 мм и 3.5 мм для начального
диаметра 3мм с такой же толщиной стенки. Рентгеновские снимки, полученные с
помощью камеры обскуры, указывают на то, что процесс ЭВП сопровождается развитием
страт в веществе проводника, видимо, за счет наличия перегревной неустойчивости (рис.
25 б).
Работа выполнена в рамках базового бюджетного финансирования и программы
фундаментальных исследований Президиума РАН «Исследования вещества в
экстремальных условиях» при поддержке грантами РФФИ 05–02–08351–офи_а,
05–02–16845.
4.3.3. В экспериментах на генераторе ГИТ–12 на уровне тока 3.5—4 МА исследованы
особенности динамики имплозии многокаскадных лайнеров с большими
начальными радиусами при микросекундных временах имплозии. Показано, что в
процессе сжатия многокаскадного лайнера происходит уменьшение амплитуды тока
в токонесущем слое, ускоряемом к оси системы. Профилирование амплитуды
токового слоя с учетом показаний магнитных петель позволяет описать динамику
имплозии многокаскадных лайнеров в рамках нульмерной модели снежного плуга.
Эксперименты по сжатию многокаскадных газовых лайнеров проводились на
генераторе ГИТ–12 в микросекундном режиме. В качестве нагрузки генератора
использовались одно–, двух–, трёх– и четырёхкаскадные газовые (Ne) лайнеры.
Внутренний каскад представлял собой сплошную струю 20 мм (внешний диаметр
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образующей на выходе из сопла), внешние каскады представляли собой полые газовые
оболочки диаметром 270/240 мм, 160 мм и 100/80 мм. Длина лайнера составляла 25 мм.
Количество каскадов, их диаметр и масса лайнера варьировались в ходе экспериментов.
Динамика движения токового слоя исследовалась с помощью оптических
фотохронографов с разрешением 125 нс/см и датчиков магнитного поля (одновитковых
петель с эффективным диаметром 4.4 мм), расположенных на различных расстояниях от
оси симметрии системы (рис. 26). Также в экспериментах регистрировались ток и
напряжение генератора, и ток на входе в узел нагрузки. Собственное излучение лайнера в
различных спектральных диапазонах регистрировалось с помощью вакуумных
рентгеновских диодов (XRD). Интегральное по времени и по спектральному диапазону
изображение плазмы регистрировалось с помощью камеры–обскуры.
В ходе экспериментов было обнаружено, что динамика сжатия многокаскадных
лайнеров описывается нуль–мерной моделью имплозии лишь до момента первого
соударения оболочек (рис. 27), после чего наблюдается отклонение экспериментальной
кривой req(t), выведенной из измерений эквивалентной индуктивности разрядного
контура, от расчётной r0D(t). При этом отклонение тем существеннее, чем раньше
происходит соударение (больше диаметр, на котором происходит столкновение
оболочек). В момент пика импульса излучения эквивалентный радиус токовой оболочки
составляет 1—2 см, тогда как расчётный радиус — на порядок меньше. Расхождение
экспериментальной и расчётной траекторий движения токового слоя свидетельствует об
уходе тока из сжимающегося Z–пинча.
Эти данные подтверждаются показаниями магнитных петель rB–dot ,
расположенных на разных расстояниях от оси Z–пинча. Нуль–мерное моделирование
сжатия многокаскадных лайнеров профилированным импульсом тока с учётом показаний
магнитных петель достаточно хорошо описывает динамику сжатия многокаскадных
лайнеров после соударения оболочек (рис. 27, rZ–pinch).

A1

D1

K4

K3

K2

K1

Рис. 26. Схема узла нагрузки
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Рис. 27. Экспериментальные req , rSC , rB–dot и расчётные r0D , rZ–pinch радиусы
движения токовой оболочки. Четырёхкаскадный газовый лайнер

4.3.4. Продолжены исследования механизмов генерации быстрых ионов при
формировании и последующем разлете в вакуум плазменных сгустков.
Эксперименты по ускорению плазменных сгустков проводились на установке МИГ
в конфигурации обратного Z–пинча.
На сильноточном генераторе МИГ (при амплитуде тока Imax2 МА и времени
нарастания t80 нс) проведены эксперименты по ускорению плазменных сгустков в
конфигурации обратного Z–пинча. С помощью коллекторов заряженных частиц по
времяпролетной методике получены энергетические спектры ионов (дейтронов) в
радиально расходящемся плазменном потоке. Показано, что быстрые ионы (условно к
быстрым ионам относились ионы с энергией превышающей среднюю энергию ионов в
основном плазменном сгустке в 3 и более раза) содержат существенную часть (до 50%)
полной энергии плазменного сгустка. Используя энергетический спектр ионов и
измеренное болометром энергосодержание плазменного потока, сделана оценка
эффективности генерации быстрых ионов сильноточным генератором. Показано, что
эффективность генерации быстрых ионов с энергией выше 100 кэВ может быть повышена
применением блока нагрузки без токоперехватывающей структуры, сигнал с коллектора
ионов и энергитический спектр ионов для этого случая показаны на рис. 28. Отмечено, что
энергия ионов быстрой группы увеличивается с ростом энергии ионов основной группы
(скорости плазменной оболочки). При измерении углового распределения ионов
обнаружено, что в отличном от радиального направлении наблюдаются потоки
надтепловых (с энергией выше 200 эВ) электронов.
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Рис. 28. Сигнал с коллектора ионов с поперечным магнитным полем (а) и энергетический спектр ионов (б)
для выстрела в конфигурации обратного Z–пинча без токоперехватывающей структуры

Высокая эффективность генерации быстрых ионов имеет большое значение для
практических применений. Потоки быстрых ионов (с энергиями сотни кэВ) находят
применение в исследованиях по модификации свойств материалов. Характерные для
данных экспериментов параметры ионных потоков (плотность потока около 107 Вт/см2
на мишень площадью 100 –500 см2, энергия ионов 100–600 кэВ, длительность воздействия
100 нс) соответствуют режиму ионной имплантации с одновременным отжигом дефектов
в поверхностном слое материалов. То есть, ионные потоки с такими параметрами могут
быть использованы для увеличения стойкости поверхности материалов.
Исследования ведутся при поддержке грантом РФФИ и администрации Томской
области № 05–02–98003.

4.4. ЛАБОРАТОРИЯ ВАКУУМНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
(Заведующий к.ф.–м.н. А. В. Батраков)
5.4.1. Разработка и создание источника узконаправленных высокоинтенсивных
импульсных электронных пучков на основе пушки с плазменным анодом,
формируемым с помощью сильноточного отражательного разряда. Исследован
процесс формирования плотного низкоэнергетического (5–10 кэВ) импульсного
электронного пучка в пушке типа «канальной искры». В экспериментах
продемонстрировано, что интенсивная предыонизация канала транспортировки в
сочетании с импульсной подачей ускоряющего напряжения на катод позволяет
получать пучки со скоростью нарастания тока более 1011 А/с, плотностью более
10 кА/см2, а амплитуда тока пучка превышает ток Альфвена примерно в 1.5–2 раза.
Одним из перспективных направлений использования высокоинтенсивных
(>10 кА/см2) низкоэнергетических (5–10 кэВ) импульсных ( 100 нс) электронных пучков
малого диаметра (единицы миллиметров) является электронно–лучевая абляция –
сверхскоростное испарение твердотельных мишеней для осаждения тонких пленок
высокого качества. Для повышения качества пленок и уменьшения потерь на теплоотвод
вглубь мишени следует уменьшать длительность импульса, что для электронного пучка
означает необходимость увеличения скорости нарастания тока. Это предъявляет
соответствующие требования, не только к генератору высоковольтных импульсов,
питающему электронную пушку, но и к скорости формирования эмиссионной
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поверхности на катоде, равно как и к скорости формирования плазменного анода,
одновременно служащего каналом транспортировки пучка.
Для получения таких пучков используются источники типа «канальной искры»
(Channel Spark), впервые созданные в Карлсруэ (C. Shulteiss, G. Muller et al, Германия). В
этих источниках катод питается от статически заряженного конденсатора, а запуск пучка
осуществляется зажиганием слаботочного газового разряда с тыльной стороны полого
катода.
Основное отличие нашего подхода к формированию таких пучков заключается в
заблаговременном создании плазменного столба между катодом и коллектором с
помощью прямого сильноточного (до 1 кА) разряда, инициируемого в данном случае
сильноточным (до 120 А) отражательным разрядом, в сочетании с импульсной подачей
ускоряющего напряжения на катод. Параметры разряда выбраны таким образом, чтобы
обеспечить полную зарядовую нейтрализацию пучка с самого начала импульса.

Рис. 29. Типичные осциллограммы импульсов:
напряжения на катоде (1), 6 кВ/дел, полного тока
генератора (2), 3.5 кА/дел, тока пучка (3), 4 кА/дел,
и плотности тока на оси пучка (4), 18 кА/см2*дел.
Давление газа (аргон) 1.3 Па.

Из осциллограмм, приведенных на рис. 29, видно, что заблаговременное создание
плазменного канала обеспечивает скорость нарастания тока до 120 А/нс, что на порядок
больше, чем получено в источниках, разработанных в Карлсруэ (C. Shulteiss, G. Muller et
al, Германия). Ток пучка в нашем источнике в 4–6 раз выше, чем у прототипа. При этом
амплитуда тока в 1.5–2 раза превысила значение тока Альфвена, составляющее при
энергии электронов 5–10 кэВ IA = 2.4–3.3 кА. Этот результат получен впервые для
электронных пучков столь низких энергий.
Работа выполнена в рамках программы СО РАН «Физика низкотемпературной, в том
числе ионосферной и космической плазмы, проект «Низкотемпературная плазма
сильноточных разрядов низкого давления и ее применение для генерации пучков
электронов и ионов», при поддержке проектом РФФИ 05–08–18266–а «Разработка и
исследование генератора высокоинтенсивных импульсных электронных пучков для
абляционных технологий».
5.4.2. Исследование закономерностей испарения капель материала катода в плазме
катодного пятна вакуумной дуги и сильно–точного отражательного разряда. С
использованием энергомассанализатора HIDEN EQP исследовано влияние
магнитного поля на распределение ионов различной зарядности по энергиям при
горении вакуумной дуги с холодным катодом из меди и циркония. Обнаружено, что
наличие магнитного поля приводит не только к уширению распределений, но в ряде
случаев и к появлению
дополнительных
максимумов на распределениях,
свидетельствующих о появлении дополнительных источников плазмы в дуге.
Анализ полученных данных и их сравнение с результатами предыдущих
исследований свидетельствует в пользу того, что таким источником плазмы
являются капельные пятна.
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В проводимых ранее работах по исследованию катодной плазмы вакуумной дуги было
показано, что в катодной области происходит зажигание капельных пятен на каплях,
эмитированных катодным пятном. Вероятность этого процесса растет с использованием
тугоплавких катодов, с ростом температуры и концентрации плазмы. Это послужило
основой для разработки метода очистки плазмы вакуумной дуги путем зажигания
отражательного разряда. Анализируя осадок на удаленном коллекторе, было
продемонстрировано, что такой подход приводит к снижению капельной фракции не
только в случае тугоплавких металлов, в частности циркония, но и легкоплавких,
например, меди.
Из литературы известно, что в присутствии магнитного поля растет направленная
компонента скорости перемещения катодного пятна, что также способно уменьшать долю
капельной фракции эрозии катода. Для более однозначного обоснования роли капельных
пятен в уменьшении капельной фракции были проведены измерения распределения ионов
плазмы по энергиям. Измерения проводились с использованием прецизионного энерго–
масс–анализатора HIDEN EQP. Результаты измерений для медного катода представлены
на рис. 30. В отсутствии магнитного поля горит обычная дуга, и распределения ионов по
энергиям близки к Максвелловским. В магнитном поле зажигается отражательный разряд,
что приводит к качественному изменению распределений для ионов низких зарядовых
состояний. На них появляются дополнительные максимумы, соответствующие низким
энергиям ионов. Появление данных максимумов может служить индикатором включения
дополнительного источника плазмы. Низкие энергии и отсутствие пиков в зарядовых
состояниях выше +2 свидетельствует о том, что таким дополнительном источником
плазмы могут быть капельные пятна, являющиеся термоэмиссионными пятнами по своей
природе. Появление дополнительных максимумов на распределениях ионов по энергиям
коррелирует с уменьшением числа капель на удаленном коллекторе, что свидетельствует
в пользу концепции капельных пятен как механизма уменьшения доли капельной фракции
эрозии катода.

(а)

(б)

Рис. 30. Распределение плазменных ионов различных зарядовых состояний по энергиям в случае обычной дуги (а) и
отражательного разряда в плазме дуги (б) на медном катоде

В случае циркония дополнительный низкоэнергетический максимум присутствует на
энергетических спектрах низких зарядовых состояний и для обычной дуги, что
коррелирует с установленным ранее фактом высокой вероятности инициирования
капельных пятен на тугоплавких металлах. Примечательно то, что в отражательном
разряде этот максимум появляется и на спектрах более высоких зарядовых состояний
(рис. 31).
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Рис. 31. Распределение плазменных ионов по энергиям зарядовых состояний +1 (а) и +3 (б) в случае обычной дуги (В=0)
и отражательного разряда в плазме дуги (В=40мТл) на циркониевом катоде.

Работа выполнена в рамках программы СО РАН «Физика низкотемпературной, в том
числе ионосферной и космической плазмы, проект «Низкотемпературная плазма
сильноточных разрядов низкого давления и ее применение для генерации пучков
электронов и ионов», при поддержке проектами РФФИ № 06–02–17018а, «Капельное
пятно — новый автономный объект в физике вакуумного разряда», № 06–08–00684а,
«Исследование и разработка нового метода очистки плазмы вакуумной дуги от
макрочастиц и создание на этой основе эффективного источника металлической плазмы
для ионно–плазменных технологий.
5.4.3. Исследование роли наночастиц в проявлении эффекта полного напряжения при
пробое вакуумных промежутков высоковольтными импульсами наносекундной
длительности. В работе с использованием экспериментальных методов
анализируется роль наночастиц в инициировании электрического пробоя
вакуумных промежутков, образованных электродами с высокой чистотой
поверхности и низкой шероховатостью, при длительности высоковольтных
импульсов 30–100 нс и амплитуде до 230 кВ. Показано, что наночастицы способны
вызывать пробой при такой амплитуде импульсов при условии, что длительность
импульсов превышает 50 нс. По–видимому, при более коротких импульсах
наночастицы, способные пересечь промежуток в течение импульса, не обладают
достаточной массой для генерации при ударе о катод достаточного количества
плазмы для последующего самоподдержания разряда.
Эффект полного напряжения известен достаточно давно и состоит в том, что
электрическая прочность вакуумной изоляции зависит не только от напряженности
электрического поля в промежутке, E, но и от общего напряжения, U. При этом
пробивные значения Ebr·Ubr=const. В результате, пробивная напряженность
электрического с ростом длины промежутка, d, падает как d1/2. Эффект полного
напряжения объясняется механизмом инициирования пробоя по Кренбергу, согласно
которому (с поправками на известные экспериментальные данные) происходит отрыв
слабосвязанной макрочастицы от анода, ее ускорение в промежутке и удар о катод с
образованием катодной плазмы в количестве, достаточном для последующего
самоподдержания разряда.
Ранее полагалось, что эффект полного напряжения способен проявлять себя при
длительности импульсов напряжения свыше 1 мкс и на постоянном напряжении. Однако в
недавних экспериментах, проводимых совместно с учеными из Сандийских национальных
лабораторий США, был обнаружен эффект полного напряжения при длительности
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импульсов 100–200 нс и амплитуде 150–500 кВ. Пользуясь моделью Кренберга, размер
макрочастиц, инициирующих пробой, должен составлять единицы нанометров, т.к. более
крупные частицы не способны пересечь промежуток за время импульса.
Концепция инициирования пробоя наночастицами явилась достаточно спорной и
потребовала экспериментальной проверки. С этой целью в экспериментах измерялась
электрическая прочность вакуумной изоляции при амплитуде импульсов напряжения до
230 кВ и длительности, регулируемой в пределах 30–100 нс. Плоские электроды из
нержавеющей стали диаметром 6–8 см и краями, выполненными по профилю Чанга
(расширенный вариант профиля Роговского), подвергались глубокой очистке и
сглаживанию рабочих поверхностей путем облучениях импульсным электронным пучком
в режиме плавления тонкого поверхностного слоя в вакууме. Затем на один из электродов,
либо на оба сразу, наносились наноразмерные частицы из различных материалов, включая
углерод. Электрическая прочность промежутков с искусственно загрязненными
частицами сравнивалась с электрической прочностью промежутков с чистыми
электродами. Результаты измерений для наночастиц углерода представлены на рис. 32.
Видно, что при длительности импульса напряжения 70 нс определяющими являются
анодные загрязнения, а при длительности 30 нс – катодные. По–видимому, при более
коротких импульсах наночастицы, способные пересечь промежуток в течение импульса,
не обладают достаточной массой для генерации при ударе о катод достаточного
количества плазмы для последующего самоподдержания разряда. В целом, полученные
результаты хорошо согласуются с численными оценками динамики движения
макрочастицы в промежутке и являются косвенным подтверждением возможности
инициирования пробоя наночастицами.

(б)

(а)

Рис. 32. Пробивные электрические поля, измеренные для: 1) загрязненный катод и грязный анод;
2) чистый катод и загрязненный анод; 3) загрязненный катод и чистый анод; 4) чистый катод и
чистый анод в случае длительности импульсов 70 нс (а) и 30 нс (б).

Работа выполнена в рамках программы СО РАН «Физика низкотемпературной, в том
числе ионосферной и космической плазмы, проект «Низкотемпературная плазма
сильноточных разрядов низкого давления и ее применение для генерации пучков
электронов и ионов», при поддержке контрактом с Sandia National Laboratories, США
«Исследование влияния инородных включений и пылевых частиц на импульсную
электрическую прочность вакуумных промежутков с электродами из нержавеющей
стали».
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5.4.4. Исследование генерации атомарного водорода в отражательно–магнетронном
разряде с самонакаливающимся катодом. Предложена модель процесса генерации
атомарного водорода (АВ) в самостоятельном разряде низкого давления в
скрещенных E×H полях (отражательно–магнетронный разряд) с дополнительным
самонакаливающимся катодом (СК) в виде стержня, расположенного на оси
системы. На основе предложенной ранее модели функционирования разряда и
процесса генерации АВ аналитически рассчитано распределение концентрации в
объеме разрядной ячейки и плотность потока атомов водорода на дисковый катод с
учетом вклада различных каналов генерации. Результаты моделирования
позволяют в комплексе анализировать работу реальных источников АВ на базе
такой формы разряда.
В модели рассматривалась осесимметричная разрядная ячейка высотой h, состоящая из
анода в виде полого цилиндра радиуса R, двух охлаждаемых плоскопараллельных
дисковых катодов, имеющих одинаковый отрицательный относительно анода потенциал,
и дополнительного теплоизолированного катода в виде стержня радиусом R0,
расположенного на оси системы и соединенного электрически с одним из дисковых
катодов. Вся система помещена во внешнее однородное магнитное поле B, силовые линии
которого параллельны ее оси симметрии. Основными каналами генерации АВ в модели
считаются диссоциация молекул электронным ударом через возбуждение электронного
состояния молекулы водорода и за счёт диссоциации молекул водорода на горячей
поверхности СК, а гибель – на холодных стенках разрядной ячейки. На рис.33 а приведен
пример распределения АВ в объеме разряда. Расчеты показали, что основной вклад в
концентрацию АВ вблизи СК вносит термодиссоциация молекулярного водорода, а
концентрацию АВ в основном объеме разряда обеспечивают медленные (плазменные)
электроны. Вклад в генерацию АВ от быстрых (ускоренных в катодном слое) электронов
невелик. В подтверждение вышесказанного на рис. 33 б приведены графики,
иллюстрирующие вклады различных каналов генерации АВ в поток на дисковый катод.
Вклады каналов генерации АВ быстрыми и медленными электронами вблизи СК
становятся сравнимы между собой, несмотря на значительно меньшую концентрацию
быстрых электронов, хотя в сумме они не превышают и половины потока АВ,
полученного путем термодиссоциации. Но в объеме разряда картина меняется: вклад
поверхностной диссоциации становится незначительным, а основной поток составляют
атомы водорода, образованные за счет диссоциации ударом медленных электронов.
Рис. 33 в демонстрирует изменение радиального распределения потока АВ на дисковый
катод в зависимости от режима горения разряда, а также от концентрации молекулярного
водорода в разрядной ячейке. Видно, что изменение режима горения разряда при
неизменном давлении не меняет форму радиального распределения. Но чем ниже
напряжение горения, и больше ток, тем выше температура СК. А чем выше температура,
тем больше становится атомов, образовавшихся за счет термической диссоциации
молекул. С ростом концентрации молекулярного водорода форма радиального
распределения потока АВ может меняться существенно. Увеличивая концентрацию
молекулярного водорода можно создать условия, при которых извлечение АВ будет
эффективным не только вблизи СК, но и на некотором расстоянии от него. В этом случае
доля металлических примесей, попадающих в поток АВ вследствие испарения материала
термокатода, может быть существенно снижена.
На основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, что
предложенная модель позволяет в комплексе рассчитать вольтамперные характеристики,
температуру СК и радиальное распределение потока АВ на дисковый катод с учетом
вклада различных каналов его генерации, что позволяет использовать её для
предварительной оптимизации конструкций плазменных источников заряженных и
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нейтральных частиц на основе отражательно–магнетронных разрядов с СК в широком
диапазоне заданных параметров.
в

Рис. 33. Распределение АВ в объеме (а) и потока АВ на дисковый катод (б, в). h = 1 см, R = 0.5 см,
R0 = 0.1 см, B = 0.08 Тл,  = 0.08, c = 0.07 (W). б: 1 – поток атомов, образованных на поверхности СК,
2 – поток атомов, образованных за счет диссоциации молекулярного водорода медленными электронами,
3 – поток атомов, образованных за счет диссоциации молекулярного водорода быстрыми электронами,
4 – суммарный поток АВ. в: 1 – nH2 =1.31016 см–3, Uc = 250 В, I = 1 А, Th = 2400 К; 2 – 1.31016 см–3, 100 В,
4.4 А, 2700 К; 3 – 6.41016 см–3, 250 В, 1 А, 2400 К.

Работа выполнена в рамках программы СО РАН «Физика низкотемпературной, в том
числе ионосферной и космической плазмы, проект «Низкотемпературная плазма
сильноточных разрядов низкого давления и ее применение для генерации пучков
электронов и ионов», при поддержке проектом РФФИ 05–08–33555а «Разработка
датчиков молекулярного и атомарного водорода для водородной энергетики».
6.3.1. Поверхностное импульсное электронно–пучковое легирование сплава ВТ6
цирконием. Исследованы закономерности поверхностного легирования сплава
Ti–6Al–4V цирконием. Легирование осуществлялось путем импульсного плавления
системы тонкопленочное покрытие (Ti/Zr/Ti)–подложка (сплав Ti–6Al–4V) с
помощью низкоэнергетического сильноточного электронного пучка. Установлено,
при однократном импульсном плавлении и последующем вакуумном отжиге
формируется поверхностный сплав Ti – 20 ат.% Zr толщиной ~ 1 мкм, в котором
концентрация токсичных Al и V снижена в 8 и 6 раз, соответственно, по сравнению с
подложкой. Показано, что данный метод позволяет повысить коррозионную
стойкость сплава Ti–6Al–4V в 1 % NaCl примерно на порядок.
Методами растровой электронной микроскопии, рентгеновского микроанализа, Оже–
электронной спектроскопии и рентгеноструктурно анализа исследованы закономерности
поверхностного легирования сплава Ti–6Al–4V цирконием. Легирование осуществлялось
путем импульсного системы покрытие [Ti (300nm)/Zr(200nm)/Ti(200nm)]–подложка
(Ti–6Al–4V) с помощью низкоэнергетического (~ 20 кэВ) сильноточного электронного
пучка (2.5 мкс, 2.5–3 Дж/см2, 1–5 импульсов).
Установлено, что при однократном импульсном плавлении формируется
поверхностный сплав толщиной 1–2 мкм на основе Ti, обогащенный Al и V и обедненный
Zr (рис. 34 а). Сплав имеет двухфазную структуру, состоящую из твердого раствора
Ti(Zr) и практически чистого титана.
Последующий вакуумный отжиг приводит к оттеснению Al и V от поверхности в
подложку и замещению этих элементов Zr, в результате чего формируется поверхностный
сплав толщиной до ~ 1 мкм, содержащий ~ 20 ат. % Zr, в котором концентрация
токсичных Al и V снижена 8 и 6 раз, соответственно, по сравнению с подложкой
(рис. 34 б).
32

Zr
C
Ti /3
V
O
Al

40

Zr
C
Ti /3
V
O
Al

100
90

20

C, at.%

C, at.%

30

20

10

10

0

0

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0

x, nm

400

800

1200

1600

2000

2400

x, nm

(а)

(б)
Рис. 34. Оже–профили элементов для системы Ti (300 нм)/Zr (200 нм)/Ti (200 нм)/Ti–6Al–4V,
облученной при 2.5 Дж/см2, N=1: (а) без отжига; (б) с последующим вакуумным отжигом (550 0С, 2 ч)

На рис. 35 представлены микрофотографии поверхности титанового сплава после
перемешивания для двух типов покрытий. Видно, что в случае покрытия первого типа
формируется двухфазная структура: светлая матрица, представляющая собой твердый
раствор циркония (до 25 ат.%) в титане и темные округлые включения практически
чистого (1–3 ат.% циркония) титана, размер которых колеблется от 1 до 5 микрон. Особо
крупные, но редко встречающиеся включения достигают 20 микрон в диаметре. Для
данного типа покрытий гомогенная структура не образуется из–за малого времени
(~1 мкс) существования расплава, в течение которого жидкофазная диффузия не успевает
выровнять концентрации обоих компонентов.

Рис. 35. Электронно–микроскопическое изображение поверхности сплава ВТ6 легированного
цирконием после электронно–пучкового миксинга для однослойного (слева) и многослойного
(справа) типов покрытий

Увеличение числа импульсов облучения не решает проблемы, поскольку это приводит
к уменьшению в несколько раз концентрации циркония в поверхностном слое мишени
вследствие его испарения. В случае покрытия второго типа на поверхности образуется
гомогенный раствор циркония в титане с концентрацией последнего 55–60 ат.%. Хотя
времена существования расплавов для обоих типов покрытий одинаковы, в случае
многослойного покрытия для гомогенизации расплава атомам нужно преодолеть в пять
раз меньший диффузионный путь, чем в случае гораздо более толстого однослойного
покрытия. По–видимому, этот фактор и является решающим с точки зрения образования
однофазного твёрдого раствора на поверхности облучаемой многослойной мишени.
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Следует заметить, что цирконий не только является нейтральным упрочнителем
титана, но его присутствие в поверхностных слоях мишени приводит также к увеличению
жаропрочности материала, что, можно предполагать, имеет место и в случае данной
обработки. С помощью потенциодинамического метода показано, что поверхностное
легирование сплава ВТ6 цирконием позволяет повысить его коррозионную стойкость в 1
% NaCl примерно на порядок.
Работа выполнена в рамках программы СО РАН «Физика низкотемпературной, в том
числе ионосферной и космической плазмы, проект «Воздействие плазмы разрядов низкого
давления и извлекаемых из нее частиц на поверхность твердых тел»
6.3.2. Импульсное электронно–пучковое плавление и легирование сплава TiNi.
Исследована эволюция химического и фазового состава поверхностных слоев сплава
с памятью формы Ti49.5Ni50.5 при импульсном плавлении и легировании цирконием.
Импульсное плавление осуществлялось с помощью низкоэнергетического
сильноточного электронного пучка. Легирование цирконием происходило в
результате жидкофазного перемешивания системы (Ti/Zr/Ti)–подложка (сплав TiNi)
с помощью этого же электронного пучка. Установлено, что импульсное плавление
приводит к очистке поверхности от кислорода, а легирование цирконием – к
формированию поверхностного сплава с многофазной микроструктурой,
обладающего повышенной микротвердостью.
Исследованы закономерности изменений химического и фазового состава
поверхностных слоев сплава с памятью формы Ti49.5Ni50.5, происходящих в результате
импульсного плавления
и легирования цирконием. Импульсное плавление
осуществлялось с помощью
низкоэнергетического (20–30 кэВ) сильноточного
электронного пучка (2.5 мкс, 3–10 Дж/см2, 1–10 импульсов). Легирование цирконием
происходило в результате жидкофазного
перемешивания системы
[Ti
(300nm)/Zr(200nm)/Ti(200nm)]–подложка (сплав TiNi) с помощью этого же электронного
пучка.
Установлено, что в результате многократного импульсного плавления происходит
сглаживание поверхности, а также очистка приповерхностного слоя от кислорода, в
результате которой толщина окисного слоя снижается от ~ 20 до ~ 5 нм.
Высокоскоростная закалка из расплава приводит к формированию практически
однофазной В2 столбчатой микроструктуры, при этом диаметр столбчатых кристаллов
составляет ~ 20 нм, а их высота составляет 1–2 мкм, что соответствует толщине расплава.
Измерения показали, что приповерхностный слой толщиной ~ 200 нм обладает
повышенной почти на порядок микротвердостью.
Установлено, что в результате жидкофазного перемешивания компонентов покрытия и
подложки формируется поверхностный сплав Ti –25Ni – 15 Zr (ат.%) толщиной ~ 2 мкм.
На границе с подложкой образуется диффузионный слой толщиной ~ 1 мкм, в котором
концентрация Zr монотонно снижается до нуля за счет его вытеснения никелем (рис. 36).
Легированный слой имеет многофазную микроструктуру, включающую твердые
растворы на основе α–Zr, α–Ti, интерметаллид NixZr100–x и оксид циркония. По сравнению
с исходным состоянием В2–фаза имеет меньший параметр решетки.
Работа выполнена в рамках программы СО РАН «Физика низкотемпературной, в том
числе ионосферной и космической плазмы, проект «Воздействие плазмы разрядов низкого
давления и извлекаемых из нее частиц на поверхность твердых тел».
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Рис. 36. Оже–профили элементов для системы Ti (300 нм)/Zr (200 нм)/Ti (200 нм)/ Ti49.5Ni50.5, облученной
при 5 Дж/см2, N=5 при толщине покрытия 500 нм (а) и 800 нм (b)

6.3.3. Исследование высокоскоростной деформации и разрушения наноструктурной
меди при воздействии релятивистского сильноточного электронного пучка.
Проведённые исследования высокоскоростной деформации и разрушения медных
мишеней, в том числе и наноструктурных, релятивистским сильноточным
электронным пучком (СЭП), сформированным с помощью ускорителя СИНУС–7
показали, что характер разрушения и откольная прочность материала существенно
зависят от его исходного состояния. Предварительные эксперименты выявили, что
откольная прочность монокристаллической и наноструктурной меди на 40—50 и
15—20 % превышает значение откольной прочности поликристаллической меди,
соответственно. На основе феноменологических подходов, описывающих кинетику
микропор в твердом теле под действием импульсных напряжений и деформаций
проведено двумерное моделирование полученной в эксперименте зависимости
толщины отколотых слоев от толщины мишени. Между экспериментальными и
расчетными данными найдено удовлетворительное согласие.
В исследованиях использовался релятивистский сильноточный электронный пучок,
сформированный с помощью импульсного ускорителя СИНУС–7 (1.1–1.4 МэВ, 20–25 кА,
50 нс). Измерения показали, что доля попадающей на мишень энергии составляет
приблизительно 70% от энергии, запасенной в импульсе. Плотность тока пучка в его
центральной области составляла 7 кА/см2.
В экспериментах проводилось облучение медных образцов различной толщины с
различной
микроструктурой,
включая
нанокристаллическую.
Сопоставляя
экспериментальные данные по толщине отколотых слоёв для образцов разной толщины с
результатами моделирования распространения ударной волны в мишени, удалось
получить значение откольной прочности меди в различных исходных состояниях.
Установлено, что откольная прочность нанокристаллической меди (средний размер зерна
~1 мкм) на 15—20 % превышает значение откольной прочности поликристаллической
меди (средний размер зерна ~10 мкм).
Вычисление температурных полей и полей напряжений в материале, облучаемом
релятивистским СЭП, проводилось с помощью двумерного программного комплекса
BETAIN2, учитывающего генерацию и коалесценцию микропор в твердом теле,
приводящих в конечном итоге к отколу. Модель откола базируется на
феноменологическом подходе и использует константы, полученные в экспериментальных
условиях с близкими к нашему случаю скоростями деформации. Использование данного
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вычислительного комплекса позволило провести сравнение рассчитанных и
экспериментальных значений толщин отколотых слоёв для мишеней разной толщины. На
рис. 37 представлено такое сравнение для мишеней поликристаллической меди толщиной
2 и 4 мм. Видно, что результаты моделирования в целом адекватно воспроизводят
основные закономерности процесса откола, по крайней мере, его конечный результат.
Расчётные зависимости толщины отколотых слоев от толщины мишени хорошо
согласуются с измеренными.
(a)

(a)
(b)

(b)

I

II

Рис. 37. Поперечное сечение медного поликристаллического образца толщиной 2 мм (I) и 4 мм (II)
после облучения. Моделирование с помощью программы BETAIN2 (а) и эксперимент (b)

Работа выполнена в рамках программы СО РАН «Физика низкотемпературной, в том
числе ионосферной и космической плазмы, проект «Воздействие плазмы разрядов низкого
давления и извлекаемых из нее частиц на поверхность твердых тел» при поддержке
грантом РФФИ № 06–08–00983–а «Закономерности и механизмы откольного разрушения
высокопрочных ультрамелкозернистных металлов при воздействии наносекундного
релятивистского сильноточного электронного пучка».
6.3.4. Исследование закономерностей низкотемпературного отжига мелких ионно–
легированных слоёв Si, стимулированного атомарным водородом. Исследованы
температурно–временные закономерности низкотемпературного (300–500 C) отжига
мелких ионно–легированных слоёв (ИЛС) SiAs+ и SiSb+ в вакууме, атмосфере
молекулярного водорода (МВ), а также в потоке атомарного водорода (АВ).
Установлено существенное влияние АВ на процесс отжига ИЛС Si. Показано, что в
температурном диапазоне 300–400 C отжиг в потоке АВ позволяет достичь более
высоких значений слоевой проводимости, слоевой концентрации и холловской
подвижности носителей, чем в случае отжига в вакууме или в атмосфере МВ. При
температурах 450–500 C результаты отжига во всех трёх средах становятся
примерно одинаковыми.
Отжиг ИЛС Si (100) (p–тип,  = 10—20 Ом см), имплантированных ионами As+ с
энергией Е = 30 КэВ и дозами D = 61013 и 61014 см–2, а также ионами Sb+ с Е = 30 КэВ и
D = 31013 и 31014 см–2, проводился в вакууме (10–4 Па), атмосфере МВ при давлении газа
10–2 Па, а также в АВ с плотностью потока 1015 ат. см–2 с–1. Пучок АВ формировался
источником АВ на основе дугового разряда низкого давления с накалённым катодом.
Нагрев образцов осуществлялся инфракрасным излучением галогеновых ламп, вводимым
в вакуумную камеру через кварцевое окно. Температура и время отжига образцов
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варьировались в диапазоне 300–500 С и 5–30 мин, соответственно. Контрольные образцы
получались с помощью печного отжига в осушенном азоте при температуре 900 С в
течение 30 мин.
На рис. 38 представлены температурные зависимости слоевого сопротивления, слоевой
концентрации и холловской подвижности носителей заряда для образцов SiSb+ (D =
31014 см–2), отожжённых в течение 30 мин. Зависимости, полученные для образцов,
отожжённых в вакууме и в МВ, подобны, поэтому влияние МВ на процесс отжига
незначительно. С ростом температуры уменьшается слоевое сопротивление и растут
слоевая концентрация и холловская подвижность носителей. Температурные зависимости,
полученные для образцов, отожжённых в АВ и в вакууме, существенно отличаются друг
от друга при T = 300 – 400 C и становятся подобными при T = 450–500 C. Существенно
более высокие слоевая проводимость и слоевая концентрация, а также подвижность
носителей, наблюдаемые при низких температурах для образцов, отожжённых в АВ,
свидетельствуют о влиянии атомов водорода на процессы, происходящие в ИЛС при
нагреве.

Рис. 38. Зависимости слоевого сопротивления,
слоевой концентрации и холловской
подвижности носителей заряда от температуры
отжига для образцов SiSb+ (D = 31014 см–2).
Время отжига 30 мин.

Рис. 39. Зависимости слоевого сопротивления,
слоевой концентрации и холловской подвижности
носителей заряда от времени отжига для образцов
SiSb+ (D = 31014 см–2). Температура отжига
4000C.

На рис. 39 представлены временные зависимости слоевого сопротивления, слоевой
концентрации и холловской подвижности для образцов SiSb+ (D = 31014 см–2),
отожжённых при T = 400 С. Видно, что положительное влияние АВ на результат отжига
проявляется в полной мере уже за время менее 5 минут. Аналогичные закономерности
отжига были установлены для всех исследованных типов образцов.
Работа выполнена в рамках программы СО РАН «Физика низкотемпературной, в том
числе ионосферной и космической плазмы, проект «Воздействие плазмы разрядов низкого
давления и извлекаемых из нее частиц на поверхность твердых тел» при поддержке
грантом РФФИ05–08–33555–а «Разработка датчиков молекулярного и атомарного
водорода для водородной энергетики».
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4.5. ЛАБОРАТОРИЯ ПЛАЗМЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ
(заведующий д.т.н. Е. М. Окс)
4.5.1. В экспериментах по многократной ионизации ионов тугоплавких металлов
плазмы вакуумной дуги, инжектируемой в магнитную ловушку и нагреваемой
мощным СВЧ излучением, увеличение частоты излучения мощного импульсного
гиротрона с 37.5 ГГц до 75 ГГц обеспечило в результате соответствующего
повышение плотности плазмы достижение параметра удержания на уровне
3·108 cm–3·s при достаточной для многократной ионизации температуре электронов.
На примере платины показано, что в результате СВЧ нагрева плазмы средний заряд
ионов увеличился с 2+ до 7+. При этом максимальное зарядовое состояние ионов
платины достигало 10+. (Совместно с лабораторией прикладной физики плазмы
ИПФ РАН, г. Нижний Новгород).
Эксперименты проводились на экспериментальном стенде SMIS 75 в ИПФ РАН.
При этом в ИСЭ СО РАН был изготовлен специальный миниатюрный плазмогенератор.
Общая схема установки приведена на рис. 40. Плазмогенератор 1 устанавливался на оси
системы вблизи одной из пробок магнитной ловушки, образуемой двумя катушками 2.
Источник питания генератора плазмы обеспечивал импульс тока дугового разряда
длительностью ~100 мкс, а величина тока могла варьироваться от 80 A до 3 кА. Этот
источник питания размещался на изолированной платформе, что позволяло ускорять ионы
напряжением до 20 кВ. Разрядная вакуумная камера 3, помещенная внутрь магнитной
ловушки (длина 16 см, магнитное поле в пробке до 5 T), имела тефлоновое окно, через
которое излучение гиротрона 4 вводилось в область разряда, частота излучения 75 ГГц,
мощность до 200 кВт, длительность импульса 150 мкс. СВЧ излучение, взаимодействуя с
электронами плазмы, значительно увеличивало их энергию, что в свою очередь приводило
к дополнительной ионизации ионов электронным ударом. На расстоянии 55 см за второй
пробкой магнитной ловушки был установлен двухсеточный экстрактор 5,
предназначенный для ускорения ионов. Ток ионного пучка и его зарядовое распределение
измерялись соответственно с помощью передвижного цилиндра Фарадея 6 и
времяпролетного масс–анализатра 7.

2
3
5

4

7
6

1

Рис. 40. Схема экспериментальной установки. 1 – вакуумно–дуговой плазмогенератор, 2 – магнитные
катушки, 3 – плазменная камера, 4 – выходное окно гиротрона, 5 – двухсеточный экстрактор, 6 – цилиндр
Фарадея, 7 – времяпролетный анализатор ионов.

В эксперименте максимальной эффективности дополнительной ионизации, а,
следовательно, и наиболее высокого зарядового состояния ионов в плазме, удалось
достичь при следующих основных параметрах установки: мощность СВЧ 200 кВт, ток
вакуумной дуги 120 A, величина магнитного поля в пробке ловушки 1.4 Т. При этом в
отсутствии нагрева ловушка заполняется металлической плазмой с концентрацией
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3.6·1012 см–3. На гистограмме, представленной на рис. 41, показано распределение ионов
платины по кратностям ионизации для различных условий эксперимента. В оптимальных
условиях для величины среднего заряда условиях на спектре виден значительный сигнал
иона Pt10+. При этом долю примесей в спектре удалось снизить до уровня менее 10% за
счет повышения частоты повторения разрядных импульсов до 1 Гц.

Рис. 41. Распределение ионов платины по кратностям ионизации при условиях эксперимента

Работа выполнялась в рамках базового бюджетного финансирования при поддержке
гранта РФФИ.
4.5.2. С использование аналитического оборудования HIDEN LTD, включающего в
себя комбинацию квадрупольного масс спектрометра и электростатического
энергоанализатора, проведены исследования энергетических спектров ионов в
плазме вакуумной дуги. Показано, что в микросекундном диапазоне длительностей
импульса дуги и токах разряда в сотни ампер максимальные значения
энергетических спектров ионов различных зарядностей достигаются практически
при одинаковом значении энергии. Создание в катодной области дуги продольного
магнитного поля сдвигает энергетический спектр ионов в область больших значений
энергий одинакового для ионов различных зарядностей. Полученные результаты
совпадают с измерениями направленных скоростей ионов в плазме вакуумной дуги,
проведенные ранее на основе времяпролетной методики. (Совместно с группой
применения плазмы Национальной лаборатории им. Лоуренса, г. Беркли, США).
Схема экспериментальной установки представлена на рис. 42. В экспериментах
использовался простейший вакуумно–дуговой генератор плазмы, функционирующий в
так называемой «системе без поджигающего электрода». В большинстве экспериментов
дуги составлял 200 А, а длительность импульса тока 350 мкс. В процессе исследования
временных зависимостей применялся метод «оборванного разряда». Использовались
различные материалы катода, однако в большинство экспериментов было сделано на
алюминиевом и магниевом катодах. Вакуумно–дуговой генератор плазмы располагался
приблизительно в 45 см от входного отверстия (диаметром 100 мкм) прибора HIDEN LTD,
включающего в себя комбинацию квадрупольного масс спектрометра и
электростатического энергоанализатора. Остаточное давление в вакуумной камере не
превышало 10–4 Па, тогда как в самом анализаторе оно было по крайней мере на порядок
ниже.
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На рис. 43 в качестве примера измеренные энергетические спектры ионов для алюминия.
Видно, что пики распределения для всех трех зарядностей практически совпадают.
Создание в катодной области дуги продольного магнитного поля уровня несколько сотен
гаусс сдвигает энергетический спектр в область больших энергий, однако и в этом случае
максимальное значения
распределения ионов по энергиям различных зарядовых
состояний достигается практически при одних и тех же значениях энергии ионов.

Рис.42. Схема экспериментальной установки

Временные зависимости параметров дуги и энергетического спектра ионов представлены
на рис. 44. В процессе установления параметров вакуумного дугового разряда, снижение
напряжения горения сопровождается сужением энергетического спектра ионов и
смещением пика энергетического спектра в область меньших энергии.
Результаты проведенных исследований совпадают с измерениями направленных
скоростей ионов различных зарядностей, проведенные нами ранее с использованием
времяпролетной методики.
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Рис. 43. Энергические спектры ионов различных зарядностей. Катод из алюминия
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Рис. 44. Эволюция напряжения горении дуги, ширины и максимума
энергетического спектра двухзарядных ионов магния

4.6. ЛАБОРАТОРИЯ ПЛАЗМЕННОЙ ЭМИССИОННОЙ
ЭЛЕКТРОНИКИ
(Заведующий д.т.н. Н. Н. Коваль)
4.6.1.
Методом
вакуумного
плазменно–ассистированного
электродугового
распыления композиционного катода состава Ti–Si в атмосфере ионизованного азота
синтезированы покрытия состава TiSiN на металлических и металлокерамических
подложках. Методами современного материаловедения установлено, что
формирующиеся покрытия толщиной 1—2 мкм являются сверхтвердыми
(H ~50 ГПа) и имеют нанокристаллическую (D = 7 нм) структуру на основе нитрида
титана –TiN. Полученные покрытия перспективны для использования в качестве
упрочняющих и защитных слоев на инструментах и деталях машин и механизмов.
Многокомпонентные нитридные покрытия, наносимые осаждением из плазмы,
начали интенсивно исследовать 10–15 лет назад, после того, как была обнаружена их
аномально высокая твердость. Структурные исследования таких покрытий показали, что
размер кристаллитов в растущей нитридной пленке не превышает нескольких десятков
нанометров, то есть, согласно принятой классификации, они относятся к
наноструктурным материалам. Другая характерная особенность сверхтвердых
многокомпонентных нитридных покрытий – многофазность. В большинстве случаев
структура таких покрытий представляет собой нанокомпозит – смесь, по крайней мере, из
двух фаз, среди которых могут быть фазы с аморфной структурой. Наибольшую твердость
(HV > 50 ГПа) имеют нанокомпозиты состава TiN/BN, TiN/TiB, TiN/TiB2, TiN/Si3N4.
Рекордное значение микротвердости (105 ГПа) имеют нанокомпозитные пленки, в
которых нанокристаллиты TiN размером 3–4 нанометра окружены аморфным Si3N4 слоем.
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В лаборатории плазменной эмиссионной электроники ИСЭ СО РАН в 2006 году
электродуговым методом на модернизированной установке типа ННВ 6.6И–1,
оснащенной двумя электродуговыми испарителями с катодами из сплава титан–кремний и
плазменным источником с накаленным катодом («ПИНК»), позволяющим производить
эффективную ионизацию реакционно–способного газа азота, синтезированы
сверхтвердые покрытия, микротвердость которых составила ~50 ГПа. Толщина покрытий
1–3 мкм (рис. 45 а). Поверхность хрупких изломов покрытия, осажденного на сплав ВК–8
(WC–Co), является гладкой (стекловидной), микропоры и микронесплошности не
выявляются.

б)

а)

Рис. 45. SEM изображение излома твердого сплава ВК8 с напыленным на него покрытием на основе
нитрида титана (покрытие указано стрелками). Состав катода Ti–10 ат.%Si.

Фазовый состав и дефектную субструктуру покрытия исследовали методами
просвечивающей дифракционной электронной микроскопии тонких фольг. Установлено,
что покрытие является однофазным и сформировано кристаллитами –TiN. Средний
размер кристаллитов D = 7 нм ( = 2.6 нм). Следовательно, покрытие относится к классу
нанокристаллических. Покрытие имеет столбчатое строение. Поперечные размеры
столбиков роста совпадают со средними размерами кристаллитов. Покрытие является
текстурированным
материалом
–
текстура
роста
столбиков
<110>–TiN.
Микродифракционный анализ позволил выявить три характерные области покрытия,
различающиеся состоянием текстуры. Во–первых, это области с косой текстурой (рис. 46 ,
б). Направление роста столбиков указано прямой светлой линией. Во–вторых, это области
с прямой текстурой (рис. 46 в, г). В–третьих, это области, кристаллиты которой, судя по
темнопольным изображениям, имеют размеры 30—70 нм (рис. 46 д, е). Кристаллиты
имеют слаборазориентированную ячеистую структуру, размер ячеек изменяется в
пределах 6—13 нм.
Полученные
сверхтвердые
нанокристаллические
покрытия
являются
перспективными для промышленного использования.
Работа выполнялась при частичной поддержке РФФИ, проект №05–08–18068
«Ионно–плазменный синтез многокомпонентных сверхтвердых нитридных покрытий с
нано– и субмикрокристаллической структурой».
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д

50 нм
Рис. 46. ПЭМ изображение покрытия, полученного при распылении катода состава
Ti–10 ат.% Si; а, в, д – темные поля; б, г, е – микроэлектронограммы.

4.6.2. С использованием разработанного и созданного низкоэнергетического (до
20 кэВ) частотно–импульсного (10 Гц, 200 мкс) плазменного источника электронов
проведены исследования, разработана методика и подобраны режимы электронно–
пучковой обработки образцов металлокерамики TiC–NiCr. Показано, что обработка
электронным пучком с длительностью импульсов 50—200 мкс в режиме одиночных
импульсов с плотностью энергии в пучке 20—45 Дж/см–2 приводит к плавлению
поверхностного слоя толщиной 1—5 мкм. Последующая быстрая кристаллизация
расплава происходит с измельчением структуры карбидной и связующей фаз, не
вызывая растрескивания модифицированного слоя, поверхность сглаживается,
приобретая зеркальный блеск и повышенную твердость. Разработанная методика
может быть использована для полировки и повышения механических
характеристик
поверхностного
слоя
металлокерамических
материалов,
применяемых во многих отраслях современной промышленности.
Установлено, что обработка сплава TiC–NiCr электронным пучком с длительностью
импульсов =50 мкс в режиме одиночных импульсов с плотностью энергии в пучке
Еs40 Дж/см2 приводит к плавлению поверхностного слоя толщиной ~5 мкм.
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С увеличением длительности импульса до 200 мкс при сохранении плотности энергии
толщина расплавленного слоя снижается до ~1 мкм.
При длительности импульса воздействия ~50 мкс на поверхности облучения
формируется стекловидный слой, характерный для структуры, размеры кристаллитов
которой составляют десятки–сотни нанометров (рис. 47 а, б).
б

а

0,1 мкм

0,1 мкм

г

в

д

0,1 мкм

3 мкм

Рис. 47. Структура поверхностного слоя твердого сплава TiC–NiCr, обработанного электронным пучком:
а, б – ES= 40 Дж/см2,  = 50 мкс; в–д – ES = 40 Дж/см2,  = 200 мкс

С увеличением длительности импульса пучка электронов на поверхности облучения
формируется структура, характерная для высокоскоростной кристаллизации многофазных
материалов (рис. 47 в). Частичное растворение карбидной фазы в процессе электронно–
пучковой обработки приводит к обогащению связки титаном и углеродом. При
длительности импульса 200 мкс и плотности энергии пучка ~40 Дж/см2 воздействие
сопровождается, во–первых, дисперсионным твердением связующего материала путем
выделения наноразмерных (60–75 нм) частиц карбида титана TiC и алюминида титана
состава Al2Ti; во–вторых, формированием ячеек кристаллизации, разделенных
прослойками карбида титана (рис. 47 г, д); в–третьих, деформационным упрочнением,
приводящим к формированию ячеистой и ячеисто–сетчатой дислокационной
субструктуры и, в четвертых, формированием твердого раствора титана и углерода в
кристаллической решетке на основе связующего сплава NiCr. Очевидно, выявленное
разнообразие формирующейся дефектной субструктуры и фазового состава
поверхностного слоя твердого сплава, облученного электронным пучком, обусловлено
неоднородностью распределения легирующих элементов (хрома, титана, углерода и
алюминия), о чем уже говорилось выше.
Таким образом, импульсная электронно–пучковая обработка твердого сплава
сопровождается измельчением частиц исходного карбида и существенной модификацией
связующего материала. Увеличение степени дисперсности частиц карбидной фазы,
повышение плотности их распределения и размерной однородности, обогащение
металлической связки легирующими (карбидообразующими) элементами, высокий
градиент концентрации легирующих элементов как в плоскости электронно–пучкового
воздействия (по мере удаления от карбидной частицы), так и по мере перемещения от
внешней поверхности в сторону центральной части образца металлокерамики позволяют
прогнозировать увеличение стойкости металлокерамического инструмента в условиях
резания металла.
Работа выполнялась при частичной поддержке РФФИ, проект №05–02–98007–
р_обь_а «Фундаментальное исследование процессов формирования неравновесного
состояния
в
приповерхностных
слоях
металлокерамических
материалов
инструментального назначения при их электронном облучении».
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4.7. ЛАБОРАТОРИЯ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
(заведующий д.ф.–м.н. В. И. Кошелев)
4.7.1. Разработан источник мощных сверхширокополосных электромагнитных
импульсов на основе 16–элементной решетки комбинированных антенн,
возбуждаемой одним генератором биполярных импульсов длительностью 0.5 нс
через волновой трансформатор импедансов. Получены импульсы линейно
поляризованного излучения длительностью 0.7 нс с эффективным потенциалом
EpR = 700 кВ. Нестабильность излучения не превышала 10% в течении 1 часа работы
источника с частотой следования импульсов 100 Гц.
1
2

4
3

5

Рис. 48. Внешний вид источника излучения. 1 — генератор монополярных импульсов, 2 — формирователь
биполярных импульсов, 3 — волновой трансформатор, 4 — делитель мощности, 5 — 16–элементная
антенная решетка

Источник (рис. 48) состоят из генератора монополярных импульсов (ГМИ) (1),
формирователя биполярных импульсов (ФБИ) (2) и излучающей системы. В качестве
излучающей системы использована 16–элементная антенная решетка (5), возбуждаемая от
ФБИ через волновой трансформатор (ВТ) (3) и делитель мощности (4).
В качестве ГМИ в данном источнике использовался генератор высоковольтных
импульсов СИНУС–160. Электрическая длина линии (двойной пробег волны) генератора
равна 4.5 нс, волновое сопротивление 40 Ом, зарядное напряжение на частоте 100 Гц —
360 кВ. ФБИ выполнен по схеме с разомкнутой линией. При частоте следования 100 Гц
измеренный на выходе ФБИ биполярный импульс имеет амплитуду до 200 кВ и
длительность  0.5 нс на уровне 0.1 амплитуды. Относительный разброс амплитуды
биполярного импульса напряжения не превышает 4—5 % при относительном разбросе
амплитуды зарядного напряжения генератора СИНУС–160 менее 1%. ВТ использовался
для согласования выходного волнового сопротивления ФБИ 50 Ом и суммарного
волнового сопротивления фидера антенной решетки 3.125 Ом. Конструкция ВТ
представляет собой коаксиальный маслонаполненный переход длиной 153 мм, волновое
сопротивление w которого меняется вдоль оси z по закону w = 50 exp(–18.22z). Вход
трансформатора соединяется к выходу ФБИ, а выход – к 16–канальному делителю
мощности, от которого с помощью кабелей типа РК–50–11–11 биполярный импульс
напряжения подается к элементам антенной решетки. В качестве элемента решетки
использовалась комбинированная антенна, специально разработанная для возбуждающего
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биполярного импульса длительностью 0.5 нс. В решетке комбинированные антенны
закреплены на диэлектрической пластине на расстоянии 9 см друг от друга. Величина
эффективного потенциала источника с 16–элементной решеткой составляет EpR≈700 кВ.
При этом среднеквадратическое отклонение EpR, измеряемое за 100 импульсов, не
превышало 5%, а изменение амплитуды импульса излучения за 3.6*105 импульсов (1 час
работы на частоте 100 Гц) не превышало 10%.
Работа выполнена совместно с отделом импульсной техники в рамках комплексной
программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Фундаментальные
проблемы нано– и пикосекундной электроники большой мощности» при частичной
поддержке грантом РФФИ №06–08–00295.
4.7.2. Выполнены исследования линейных 4–элементных решеток комбинированных
антенн в режиме сканирования волновым пучком сверхширокополосного излучения
в горизонтальной и вертикальной плоскостях при возбуждении монополярными
импульсами длительностью 0.5 нс и биполярными импульсами длительностью 1 нс.
Показано, что при сканировании волновым пучком в двух плоскостях в пределах
углов ±45° среднеквадратическое отклонение формы импульса излучения
относительно формы импульса излучения в главном направлении достигает 40%.
Для возбуждения четырехэлементной линейной решетки (рис. 49), использовались
монополярный импульс длительностью ~0.5 нс и биполярный импульс длительностью
~1 нс. Импульсы напряжения поступают на вход 4–х канального делителя мощности, а
затем по кабелям на антенны. Изменение времени задержки импульса на входе антенны
(режим сканирования) осуществлялось за счет изменения длины кабелей. В качестве
элементов в исследуемых решетках использовалась комбинированная антенна,
предназначенная для излучения мощных СШП импульсов.

Рис. 49. Внешний вид горизонтальной 4 – элементной решетки

Для определения границы дальней зоны были выполнены измерения зависимости пиковой
напряженности поля Ep от расстояния R между 4–х элементной решеткой и приемной
антенной. При расстоянии R>2 м кривая эффективного потенциала EpR слабо зависит от
R, т.е. поле изменяется пропорционально 1/R, что является показателем дальней зоны. Все
измерения с решетками выполнялись на расстоянии более 2 м.
Ширина диаграммы направленности (ДН) в E–плоскости для вертикальной
решетки по половинному уровню мощности не превышает 25°. Аналогичные результаты
получены и для горизонтальной решетки в H–плоскости. Режим сканирования
реализовывался подбором длин кабелей возбуждающих элементы решетки таким образом,
чтобы они обеспечивали нужную задержку импульса. При работе решетки в режиме
сканирования исследовались изменения формы импульса в главном направлении ДН и
положение максимума ДН. На рис. 50 представлены ДН 4–х элементных решеток для
различных углов сканирования при возбуждении биполярным импульсом. ДН
пронормированны к максимуму ДН без сканирования, т.е. в режиме синхронного
возбуждения элементов решетки. На рисунке указаны расчетные углы главного
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направления диаграммы без учета взаимодействия элементов решетки. Из полученных
результатов следует, что с увеличением угла сканирования появляется различие между
заданным (расчетным) углом главного направления диаграммы и измеренным. Это
различие не превышает 5° при углах сканирования ±45°. Видно, что при сканировании
волновым пучком уменьшается напряженность электромагнитного поля в максимуме ДН
и увеличивается ширина диаграммы. Аналогичные результаты получены и при
возбуждении монополярным импульсом.
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Рис. 50. Диаграммы направленности для различных углов сканирования при возбуждении биполярным
импульсом вертикальной (а) и горизонтальной (б) решеток.

Исследованы зависимости отклонения измеренной формы импульса в максимуме
ДН при различных расчетных углах сканирования по отношению к импульсу в максимуме
ДН без сканирования. Для горизонтальной решетки среднеквадратическое отклонение
достигает примерно 35% при угле сканирования ±45°. Для вертикальной решетки при угле
сканирования +45° среднеквадратическое отклонение составляет ~23%, а при угле
сканирования –45° – ~44%.
Работа выполнена в рамках базового бюджета при частичной поддержке ФЦНТП
№02.438.11.7008 ФАНИ РФ.
4.7.3. Разработаны векторные приемные антенны (ВПА) на основе трех
взамноперпендикулярных резистивных диполей. С помощью пассивной ВПА
исследована
поляризационная
структура
излученных
и
отраженных
сверхширокополосных импульсов наносекундной длительности. Разработана схема
активной ВПА с использованием полевых транзисторов для регистрации импульсов
субнаносекундной длительности. Предложены алгоритмы определения направления
прихода импульсов излучения с поляризацией, отличной от линейной.
Разработанная пассивная ВПА состоит из двух взаимноперпендикулярных
симметричных диполей длиной 2L = 28 см, ориентированных вдоль осей x и y (рис. 51), и
несимметричного диполя длиной 10 см, ориентированного вдоль оси z, нижним плечом
которого является металлический цилиндр с полусферическим куполом. Плечи диполей
выполнены из резистивного материала на основе графита. Напряжения, соответствующие
проекциям электрического поля на координатные оси, через ферритовые трансформаторы
сопротивлений и экранированные симметричные линии одновременно регистрируются
многоканальным цифровым осциллографом. Антенна позволяет регистрировать
временную форму импульсов сверхширокополосного электромагнитного излучения
длительностью 2 нс со среднеквадратичным отклонением (СКО) до 15% и положение
вектора напряженности электрического поля E с точностью 2.
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Рис. 52. Внешний вид (а) и схема (б) одного канала активной ВПА

Разработана схема ВПА на основе активных элементов на полевых транзисторах.
Каждый канал антенны состоит из секционированного диполя 1 (рис. 52 а), размещенного
на пластине фольгированного диэлектрика 2 размером 44.5 см, активного элемента 3, и
экранированной симметричной линии 4. Активный элемент состоит из двух одинаковых
усилителей, схема усилителя приведена на рис. 52 б. При R4 = 0 полоса пропускания
антенны составляет 0.3—2.3 ГГц по уровню –3 дБ, действующая длина равна 2 см, СКО
временной формы регистрируемых импульсов длительностью 1—3 нс не превышает 15%.
При R4 = 200 Ом полоса пропускания антенны составляет 0.6—4.6 ГГц, действующая
длина равна 1.4 см, при этом антенна позволяет регистрировать импульсы
субнаносекундной длительностью при искажении временной формы до 10%.
С использованием пассивной ВПА проведены исследования поляризационной
структуры излученных и отраженных электромагнитных импульсов. Предложен алгоритм
определения направления прихода импульсов электромагнитного излучения с
поляризацией, отличной от линейной. Алгоритм основан на минимизации СКО всех точек
годографа вектора E от искомой плоскости фронта волны в течении импульса или его
части. Перпендикуляр к найденной плоскости совпадает с направлением на источник
излучения. Результаты измерения направления прихода импульсов излучения
представлены на рис. 53. Задаваемые в эксперименте направления падения излучения
обозначены крестами, измеренные – окружностями. Излучение представляло собой
биполярные импульсы длительностью 2 нс по основной поляризации, с отношением
кроссполяризованной компоненты к основной, равным 0.25. Среднеквадратическая
погрешность по всем направлениям прихода импульсов не превышала 4 в вертикальной
плоскости и 1 в горизонтальной плоскости.
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Рис. 53. Измерение направления прихода импульсного излучения
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Работа выполнена в рамках базового бюджета при частичной поддержке программой
фундаментальных исследований ОФН РАН «Проблемы Радиофизики», проект
«Разработка методов дистанционного зондирования мощными наносекундными
импульсами электромагнитного излучения».
4.7.4. Методы распознавания объектов при зондировании СШП импульсами.
Распознавание объектов реализуется при сравнении параметров отраженных СШП
сигналов с параметрами из банка данных. Разработаны два независимых алгоритма
для параметризации СШП сигналов во временном и частотном представлениях.
Работоспособность алгоритмов проверена на основе численного моделирования с
использованием программы, разработанной для расчета отраженных сигналов
методом конечных разностей во временной области. Результаты представлены в
виде графиков вероятностей правильного распознавания объектов.
Параметризация сигналов реализуется в следующем виде. Сигнал во временной
форме представляется в виде последовательности прямоугольников с высотой,
соответствующей среднему уровню сигнала в пределах выбранного временного лепестка.
Высота и положение прямоугольников на временной оси используются в качестве
параметров для идентификации сигналов. В частотной области сигнал представляется
кусочно–непрерывным комплексным спектром. Для идентификации используется
амплитудный спектр, представляемый конечным числом значений, существенно меньшим
объема исходной выборки.
Задача распознавания осуществляется в два этапа. На первом этапе осуществляется
параметризация принятого неизвестного сигнала, представляющего собой смесь
полезного сигнала с шумом. На втором этапе полученные параметры используются для
минимизации функционала невязки. Путем перебора по всему набору параметров из банка
данных ищется минимум функционала. Минимум функционала означает, что для
рассеянного сигнала найден максимально похожий сигнал из банка данных. Найденному
сигналу сопоставляется соответствующий ему объект.
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Рис. 54. Геометрия задачи

Для апробации алгоритмов проводился численный эксперимент по идентификации
343 импульсных сигналов, рассеянных от 7 объектов (рис. 54), расположенных
относительно приемной системы на расстоянии 4 пространственной протяженности
зондирующего импульса под различными ракурсами. Приемная система представляла
собой решетку приемников, содержащую 77 элементов.
На рис. 55 приведены зависимости вероятности правильного распознавания объектов
от уровня шума для предложенных алгоритмов параметризации сигналов. При расчете
параметров сигналов с использованием частотного алгоритма было достигнуто 30
кратное, а в случае временного алгоритма 60—100 кратное сжатие информации о сигнале.
Работа выполнена в рамках программы фундаментальных исследований ОФН РАН
«Проблемы Радиофизики», проект «Разработка методов дистанционного зондирования
мощными наносекундными импульсами электромагнитного излучения».
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Рис. 55. Зависимость вероятности правильного распознавания 7 объектов от отношения дисперсии шума к
максимальному уровню сигнала при использовании частотного (а) и временного (б) алгоритмов

4.8. ЛАБОРАТОРИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ
(заведующий д.ф.–м.н. А. В. Козырев)
4.8.1. Модель конверсии тока в вакуумной передающей линии при отражении волны
магнитной изоляции от нагрузки. На основании законов сохранения получены
точные решения, описывающие отражение волны магнитной самоизоляции (ВМС)
от нагрузки. Показано, что при отражении ВМС от нагрузки с импедансом меньшим,
чем импеданс линии, происходит скачкообразное перераспределение токов в ВМС и
электроны из межэлектродного пространства линии возвращаются на катод. Это
значительно увеличивает эффективность передачи энергии от генератора в
реальную нагрузку, намного превышая потери, связанные с рассогласованием
линии и нагрузки.
Известно, что в случае, когда волновое сопротивление нагрузки меньше волнового
сопротивления вакуумной магнитоизолированной линии (MITL), электромагнитная волна,
отражаясь от нагрузки, конвертирует значительную часть вакуумного электронного тока в
ток по катоду (re–trapping, RT), что приводит к увеличению эффективности генерации
электронного пучка и тормозного излучения в диоде.
В работе в рамках гидродинамической модели для электронного слоя получены
уравнения, на основании которых исследовано отражение от нагрузки электромагнитной
волны в «горячей» вакуумной передающей линии, приводящее к перераспределению
токов в MITL. Впервые показано, что даже в режимах, близких к самосогласованному,
осуществляется конечный скачок в состоянии электронного слоя, связанный с переходом
линии с правой ветви кривой магнитной самоизоляции на левую ветвь.
С целью проверки теоретических результатов были проведены расчеты
характеристик линии, нагруженной на диод, с помощью электромагнитного PIC–кода
KARAT. При этом величина зазора в диоде подбиралась так, чтобы при отражении волны
ток и напряжение в линии изменялись незначительно. Расчеты показали, что после
отражения волны от нагрузки при незначительном (менее 2.5%) уменьшении напряжения
и увеличении тока в линии наблюдается резкое изменение состояния электронного слоя,
сопровождающееся значительным (до 2.5 раза) увеличением тока по катоду. При этом
соответственно увеличивается коэффициент использования мощности линии в диодах для
рентгеновской радиографии.
Работа выполнена совместно с отделом импульсной техники. Научные руководители
работы: д.ф.–м.н. Рыжов В.В., д.т.н. Ким А.А.
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Рис. 56. Кривая магнитной самоизоляции линии с диодной нагрузкой для режима, близкого к
самосогласованному. Точка А (γ1 = 4.1) соответствует состоянию линии в падающей волне, точка B (γ2 = 1.7)
– в отраженной. Величина изменения релятивистского фактора Δγm = 2.4 определяется отрезком АВ

4.8.2. Пространственное распределение плотности сильноточного электронного
пучка в «сжатом» состоянии. Впервые методом численного моделирования
получены пространственные распределения плотности электронов пучка в «сжатом»
состоянии в виде колебаний плотности по законам движения в одномерной
потенциальной яме и предложена интерпретация явления на основе
«потенциальных» функций для электронного пучка со слабой неоднородностью.
Результаты численного моделирования согласуются с теоретическими оценками на
основе законов сохранения энергии и z–компоненты импульса поля и частиц для
расчета параметров распределения плотности электронов в сжатом пучке.
Известно, что при инжекции электронного пучка в двухступенчатый канал дрейфа
при определенных условиях вблизи стыка каналов образуется виртуальный катод (ВК),
который при достижении током инжекции некоторого критического значения, названного
током перехода ITr, начинает двигаться навстречу инжектируемому пучку электронов,
формируя за собой «сжатое» однопотоковое состояние. Численное моделирование
показало, что при определенных условиях справа за ВК может образовываться
квазистационарная пространственная периодическая структура (пространственное
изменение плотности электронов и релятивистского фактора в пучке), характеризующаяся
определенной длиной волны и амплитудой. До настоящего времени не исследовались ни
сами периодические структуры, ни способы их формирования.
С помощью численного моделирования и решения уравнения для релятивистского
фактора электронов в пучке со слабой неоднородностью показано, что «сжатое»
состояние электронного пучка, сформированное путем смещения виртуального катода в
двухсекционном канале транспортировки, при определенных условиях обладает
устойчивым пространственным распределением по плотности. Вычислены период и
амплитуда пространственных распределений плотности электронного пучка. Методом
численного моделирования показано, что пространственная структура релаксирует к
стационарному состоянию, найденному для гладкой трубы транспортировки. На основе
модели потенциальных функций для электронов пучка предложена физическая
интерпретация явления, согласно которой пучок переходит из одного потенциального
состояния в другое и распределение плотности электронов в пучке осциллирует по
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координате. Компьютерное моделирование показало, что амплитуда пространственных
колебаний и период увеличиваются при увеличении скорости движения ВК. С течением
времени происходит релаксация колебательного состояния, амплитуда и период
пространственных колебаний плотности электронов за ВК уменьшается вплоть до
значений, соответствующих стационарному состоянию для гладкого бесконечного канала
дрейфа.
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Рис. 57. Зависимость периода пространственного распределения плотности электронного пучка в «сжатом»
состоянии от релятивистского фактора электронов в пучке для проходящего тока, равного току Федосова.
Сплошная кривая — результат численного решения уравнения для релятивистского фактора электронов в
пучке. Пунктирная линия — значение периода, вычисленное в гармоническом приближении,
× — результаты расчетов PIC–кодом KARAT

4.8.3. Формирование пучка быстрых электронов в газе в неоднородном внешнем
электрическом поле. Методом крупных частиц исследовано формирование пучка
быстрых электронов в азоте при атмосферном давлении. Показана возможность
ускорения электронов, эмитированных с кромочного катода в газонаполненном
диоде, в неоднородном электрическом поле и формирование из них пучка убегающих
электронов.
Для исследования возможности ускорения электронов, инжектированных с катода с
тепловой начальной энергией, в газе при атмосферном давлении было проведено
численное моделирование процессов, происходящих при движении электронов в газе в
неоднородном внешнем электрическом поле методом крупных частиц совместно с
методом Монте–Карло (PIC/MC).
Внешнее электрическое поле рассчитывалось путем решения уравнения Лапласа в
цилиндрической геометрии для диода, использованного в экспериментах. Расчет показал,
что напряженность электрического поля вблизи кромки катода примерно в 5 раз
превышает напряженность электрического поля в плоском диоде. Следовательно,
минимальное напряжение между катодом и анодом, необходимое для выполнения
критерия убегания электронов E > Ecr, вблизи кромки катода составляет U ~ 50 кВ. В
процессе расчета напряжение между катодом и анодом менялось как функция времени
U(t) с амплитудой U0 = 140 кВ. Кроме того, в модели не учитывался объемный заряд
электронов, и не рассматривалось движение вторичных электронов. В процессе расчета
отслеживалось количество электронов, стартовавших с катода, достигших анода за
различные промежутки времени.
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Для исследования влияния момента инжекции электронов на условия их
транспортировки и формирования пучка убегающих электронов проведено
моделирование [2], в котором электроны
инжектировались с катода только в момент
времени t = t0. Расчеты показали (Рис), что уже
при импульсе напряжения с амплитудой Umax =
50 kV и длительностью на полувысоте t = 0.1 ns в
зазоре появляются убегающие электроны,
способные достичь анода ко времени окончания
импульса напряжения (T = 200 ps). Однако в этом
случае убегающие электроны появляются только
при
достижении
напряжения
на
диоде
максимального
значения.
При
импульсе
напряжения с амплитудой Umax = 200 kV все
Рис. 58. Доля инжектированных с катода в
электроны, инжектированные с катода, переходят
момент времени t0 электронов, долетевших
до анода ко времени окончания импульса в режим убегания. Однако, величина тока и
импульса пучка убегающих
напряжения. Числа на графиках указывают длительность
максимальное значение напряжение в электронов в условиях реального эксперимента
импульсе (kV).
определяется динамикой напряжения на диоде,
которая обусловлена соотношением волновых сопротивлений формирующей линии и
диодной нагрузки.
4.8.4. Механизм функционирования разряда низкого давления с полым катодом и
тонким нитевидным анодом. Проанализирован общий механизм функционирования
разряда низкого давления с анодом малой площади. Несмотря на то, что большая
часть падения напряжения такого разряда сосредоточена в прианодной области,
основные ионизационные процессы протекают в квазинейтральной плазме столба
разряда, а анодный слой выполняет в основном функцию сбора медленных
плазменных электронов, переносящих ток разряда, практически не влияя на
скорость ухода из промежутка быстрых электронов, производящих ионизацию газа.
Газовый разряд низкого давления представляет собой эффективный источник ионов и
электронов. Особенностью разряда низкого давления является то, что длина свободного
пробега электронов обычно превышает характерные размеры разрядной камеры. И
поэтому для эффективной ионизации газа необходимо каким–либо способом обеспечить
удержание электронов в межэлектродном пространстве. Наиболее широко применяются
три способа удержания электронов: а) использование полых электродов, которые создают
в пространстве потенциальную яму для электронов; б) использование внешнего
магнитного поля, которое ограничивает поперечный дрейф электронов к электродам и
стенкам камеры; в) использование анода малых размеров, который медленно извлекает
электроны из разрядного объема и позволяет им многократно пересекать разрядный
объем. Обычно эти методы используются в комбинации друг с другом, и в целом
разрядная система должна обеспечивать так называемое «осциллирующее движение
электронов» в пространстве. Поэтому разряды низкого давления иногда называют
разрядами с осциллирующими электронами.
Одному из подобных типов разряда посвящена настоящая работа. В описываемой
системе осцилляции обеспечиваются двумя факторами – полым катодом и тонким
проволочным анодом. Такие разряды обычно хорошо инициируются, но не обеспечивают
протекания сильных токов, особенно в стационарном режиме горения. Но в импульсном
режиме можно реализовать сильноточную форму горения. Под сильноточной формой мы
имеем в виду разряд, в котором приэлектродные слои достаточно тонкие, и основная часть
межэлектродного промежутка занята квазинейтральной плазмой.
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На основе теоретических расчетов и их сравнения с экспериментальными данными и
результатами численного моделирования процесса ионизации в цилиндрическом разряде с
тонким анодом, сформулирована физическая модель функционирования такого разряда.

Рис. 59

Основные моменты этой модели разряда состоят в следующем (структура схематично
показана ни рис. 59):
1. Квазинейтральная плазма занимает основной объем разрядного промежутка. Со
стороны катода имеется тонкий слой катодного падения с, а анод окружен достаточно
протяженным слоем с избыточным зарядом электронов.
2. Ионизация имеет место в квазинейтральной плазме, потенциал которой Uc ~ ion/
относительно катода как раз обеспечивает необходимый уровень ионизационного
размножения. Здесь ion – цена ионизации (средняя энергия электрона, приходящаяся на
один акт ионизации в разряде),  – коэффициент ион–электронной эмиссии Таунсенда.
3. Основное падение напряжения Ua, сосредоточенное в анодном слое, обеспечивает
вытягивание электронов на анод. Хотя в прианодной области падает большая часть
напряжения, но благодаря сравнительной малости этого объема, вклад в общую
ионизацию газа в этом месте сравнительно невелик.
4. Ширина слоя объемного заряда вблизи анода а определяется законом Ленгмюра
для цилиндрического диода вс режиме ограничения тока пространственным зарядом. С
ростом тока разряда концентрация плазмы растет, и ширина прианодной области должна
снижаться.
5. Из приведенных оценок вытекает еще одно необходимое условие существования
разряда: «радиус сбора» плазменных электронов e всегда должен быть меньше ширины
анодного слоя а. Поскольку первая величина определяется только анодным падением
(растет с ростом Ua), а вторая еще и током разряда, то возможно ограничение
стационарного режима по току. Если ток в разрядной цепи увеличивать, то напряжение
горения также должно расти. Именно растущая ВАХ и наблюдается в эксперименте.
6. Быстрые электроны, которые обеспечивают ионизацию газа, тонким анодом
практически не перехватываются (радиус перехвата f <<a), что и определяет
эффективный механизм поддержания разряда.
Научный руководитель работы – д.ф.–м.н. Козырев.
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4.9. ЛАБОРАТОРИЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ
Заведующий — д.ф.–м.н. Ю. Д. Королев
В результате исследования механизма генерации жесткого ультрафиолетового
излучения из сильноточного разряда низкого давления сформулирована и
обоснована новая концепция формирования многозарядной плазмы в излучающей
области. Показано, что возникновение узкого излучающего канала связано не с
магнитным сжатием столба плазмы, как предполагалось ранее, а с тем, что скорость
ионизации газа на оси разряда опережает скорость ионизации в периферийных
областях.
Одной из разновидностей импульсного разряда при низком давлении газа является так
называемый псевдоискровой разряд. Он представляет собой сильноточный импульсный
разряд при плоскопараллельной геометрии электродов и при наличии отверстий на оси
электродной системы, за счет чего обеспечивается эффект полого катода. В последние
несколько лет плазма псевдоискрового разряда при предельно коротких импульсах тока
(около 100 нс) и при больших токах (более 10 кА) рассматривается как перспективный
источник жесткого ультрафиолетового излучения в области длины волны 13.5 нм.
Основные принципы зажигания разряда можно понять из рис. 60, иллюстрирующего одну
из установок.
При очень больших токах разряда наблюдается так называемый обрыв тока
(кратковременное его уменьшение в сильноточной стадии) и резкое повышение
напряжения на промежутке в стадии обрыва. Традиционно это явление связывается с
магнитным сжатием плазмы столба и как следствие с уменьшением индуктивности
столба. Нагрев плазмы в процессе сжатия считается основным фактором,
обеспечивающим генерацию жесткого УФ излучения.
В лаборатории низкотемпературной плазмы ИСЭ СО РАН предложена и
обоснована принципиально иная концепция для интерпретации явления. Выявлено, что
резкий обрыв тока разряда происходит при пониженных давлениях в условиях, когда
скорость роста тока во внешней электрической цепи оказывается выше, чем скорость
ионизационного нарастания проводимости в промежутке. При повышении давления
явление обрыва тока выражено менее заметно. Тем не менее, наблюдается стадия
повышения напряжения горения разряда при приближении тока к его максимальному
значению. Именно эта стадия соответствует оптимальным условиям генерации жесткого
ультрафиолетового излучения вблизи длины волны 13.5 нм. Показано, что в условиях
оптимальной генерации излучения на оси разряда возникает тонкий нитевидный канал со
степенью ионизации до 10 и более. Такой канал зарегистрирован с применением
совместных наблюдений свечения разряда в оптическом диапазоне с помощью ССД
камеры и осциллографирования временного поведения жесткого ультрафиолетового
излучения в области вблизи 13.5 нм (рис. 61).
Качественная интерпретация механизма инициирования канала основана не на
представлениях о магнитном сжатии столба плазмы, а на том, скорость ионизации газа на
оси разряда оказывается выше, чем в периферийных областях.
Работа выполнялась в рамках базовому бюджетного финансирования при
поддержке грантом МНТЦ № 2483 «Явление срыва тока в псевдоискровом и капиллярном
разрядах и механизм генерации жесткого ультрафиолетового излучения из разрядной
плазмы» и грантом РФФИ № 05–02–16280а «Исследование псевдоискрового разряда в
условиях генерации жесткого ультрафиолетового излучения».
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Рис. 60. Схема экспериментальной установки для исследований псевдоискрового разряда. 1 – керамическая
камера (80 мм в диаметре) с металлическими фланцами; 2, 3 – полый катод и полый анод основного разряда;
7 – полупроводниковая вставка системы инициирования разряда, 4, 10 – окна для оптических наблюдений; 8
– фланец для монтирование систем диагностики УФ излучения. V0 = (6 – 15) кВ, C0 = (16 – 130) нФ, L0 = (20
– 500) нГн.

t1

t3

Рис. 61. Осциллограммы напряжения на промежутке псевдоискрового разрядника, тока через промежуток и
форма импульса жесткого ультрафиолетового излучения вблизи длины волны 13.5 нм совместно с
фотографиями свечения промежутка на различных стадиях. Фотографии сделаны через окна расположенные
на боковой стенке камеры и вдоль с торца камеры (вдоль оси разряда). C0 = 130 нФ, индуктивность
L0 = 500 нГ, давление газа (ксенон) p = 102 Тор, начальное напряжение на промежутке V0 = 8 кВ.
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4.10. ЛАБОРАТОРИЯ ГАЗОВЫХ ЛАЗЕРОВ
Заведующий — д.ф.–м.н. В. Ф. Лосев
4.10.1.
Выполнены
экспериментальные
исследования
и
компьютерное
моделирование кинетических процессов в пространственно однородной и
неоднородной плазме газового разряда в SF6. Представлено сравнение расчетных и
экспериментальных результатов в широком диапазоне начальных параметров.
Актуальность изучения кинетических процессов в плазме, создаваемой в газовых смесях
на основе SF6 связана, с широким использованием в электронной и коммутационной
аппаратуре, а также в импульсных химических HF/DF лазерах. Изоляционные свойства
SF6 нашли широкое применение
в высоковольтной аппаратуре. Физика такого
электрического разряда недостаточно изучена, остаются без объяснения явления,
наблюдаемые в экспериментах, и не в полной мере используются свойства разряда.
Показано, что формирование и развитие разряда в газовых смесях, содержащих
SF6, включает три характерные стадии. В начальной стадии происходит прямая ионизация
и прилипание электронов к молекулам SF6(0) в основном состоянии. На второй стадии
при концентрации электронов более 1·1013 см3 происходит увеличение частоты
ступенчатой ионизации и частоты прилипания электронов к молекулам SF6(v) с
колебательным возбуждением. При увеличении этих частот они оказывают определяющее
влияние на характеристики и свойства плазмы. В третьей стадии при концентрации
электронов ~1·1015 см–3, снижается концентрация SF6(0), что ведет к снижению частоты
прилипания и лавинообразному росту частоты ступенчатой ионизации. В конечном итоге
создаются плазменные каналы с высокой проводимостью.
Показано, что ступенчатая ионизация является фундаментальным процессом, который
при большой концентрации электронов определяет развитие плазмы и рост ее
проводимости.
Обнаружено и физически обосновано, что концентрация ионов в разряде на 2 порядка
величины выше концентрации электронов.
Дано объяснение физическому явлению расширения площади сечения разряда, которое
наблюдается в экспериментах. Такое явление обусловлено тем, что при определенном
сочетании начальных условий в пространственно неоднородном разряде в определенный
момент времени частота прилипания электронов увеличивается быстрее, чем частота
ступенчатой ионизации. Происходит торможение роста концентрации электронов в
области объема с большой концентрацией. В этот же момент времени в областях с малой
концентрацией электронов продолжается их быстрый рост. Возникает механизм
выравнивания концентрации электронов в объеме, плазма стремится заполнить всю
площадь электродов, что и наблюдалось экспериментально.
Обнаружено, что при одновременном развитии канала и разряда в остальной части
объема, при определенном сочетании начальных параметров, происходит сильное
периодическое колебание концентрации электронов (плотности тока) в канале (рис. 62). В
рассматриваемом режиме происходит сложное взаимодействие многих процессов таких,
как концентраций электронов, возбужденных молекул SF6(v) и SF6*, частот прямой и
ступенчатой ионизации, а также частот прилипания электронов к молекулам SF6(0) в
основном состоянии и SF6(v) в состоянии колебательного возбуждения. Частоты
рождения и гибели электронов изменяются во времени, и возникает колебательная
система. Наблюдается тенденция к выравниванию плотности тока в канале и объеме.
Таким образом, данные результаты исследования значительно расширили
понимание, как кинетических процессов, происходящих в плазме, так и взаимодействия
этих процессов. Это позволило объяснить свойства рассматриваемой плазмы,
наблюдаемые экспериментально.
Работа выполнена в рамках базового бюджетного финансирования при поддержке
контрактом FR–48/04 (Франция).
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Рис. 62. Динамика развития плазменного канала на фоне объемного разряда в остальной части объема.
Происходят колебания тока между каналом и остальным объемом. В моменты времени 10 нс, 32 нс и 48 нс в
канале течет максимальный ток. В моменты времени 20 нс и 40 нс ток в канале минимальный. К концу
импульса 60 нс наблюдается тенденция выравнивания плотности тока в канале и объеме.

4.10.2. Исследование 100 Дж XeCl лазера, возбуждаемого электронным пучком, с
целью поиска условий создания однородной активной среды и достижения высокого
КПД лазера. Проведено экспериментальное и теоретическое исследование условий
однородного и эффективного усиления пучков диаметром 25 и 30 см в активной
среде XeCl усилителей, возбуждаемых электронным пучком. Показано, что для
обеспечения однородного усиления лазерных пучков в активной среде
широкоапертурных эксимерных усилителей необходимо работать при пониженных
давлениях рабочей смеси (на 15—30%) и содержания в ней галогена (на 25—40%).
Снижение давления обеспечивает более высокую однородность накачки, сохранение,
или небольшое повышение, эффективности генерации от вложенной энергии.
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Снижение концентрации галогена оптимизирует лазерную смесь при пониженных
уровнях мощности накачки.
Проведенные исследования показали, что при усилении лазерных пучков в активной среде
широкоапертурных усилителей (диаметр 25—30 см), возбуждаемых электронным пучком,
требуется более высокая однородность накачки по сравнению с режимом свободной
генерации. Это связано с тем, что в этом случае лазерное излучение имеет более высокую
направленность, которая более заметно выявляет пространственную и временную
неоднородность коэффициента усиления активной среды. В режиме свободной генерации
излучение с большей угловой направленностью существенно выравнивает распределение
интенсивности в ближней зоне.
Задачей настоящих исследований заключалась в поиске условий однородного усиления
пучков диаметром 25 и 30 см в активной среде XeCl усилителя. Для решения задачи
использовалось численное моделирование и эксперимент. На рис. 63 приведено типичное
распределение мощности двухсторонней накачки XeCl лазера при максимальной энергии
генерации. Видно, что имеется пространственная и временная неоднородность на уровне
10–50%. Рис. 64 демонстрирует импульсы генерации с различных зон (в центре и у
фольги) активной области лазера с диаметром пучка 25 см. Видно, что форма и
длительность импульсов различна.

Рис. 64

Рис. 63

Компьютерное моделирование параметров излучения XeCl лазера для различных
мощностей накачки (Рн = 100—400 кВт/см3) показало, что каждой мощности накачки
соответствует своя оптимальная смесь. Так для реализуемой в эксперименте мощности
Рн = 200 кВт/см3 оптимальной смесью является Ar/Xe/HCl=1000/10/1. На этой смеси в
эксперименте с пучком диаметром 300 см получено 175 Дж при давлении смеси р=2.5 атм
и 150 Дж при р=2 атм. Во втором случае распределение интенсивности было более
однородным. Для пучка диаметром 25 см оптимальной смесью была Ar/Xe/HCl=850/10/1,
максимальная энергии 120 Дж получена при р=2.5 атм, а достаточно хорошая
однородность излучения (одинаковая длительность импульса и интенсивность излучения)
получена при давлении менее 2 атм (90–100 Дж).
Таким образом, для обеспечения однородного усиления лазерных пучков в активной
среде широкоапертурных эксимерных усилителей, возбуждаемых электронным пучком,
необходимо работать при пониженных давлениях рабочей смеси (на 15—30%) и
содержания в ней галогена (на 25—40%). Снижение давления обеспечивает более
высокую однородность накачки, сохранение, или небольшое повышение, эффективности
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генерации от вложенной энергии. Снижение концентрации галогена оптимизирует
лазерную смесь при пониженных уровнях мощности накачки. Однако все это приводит к
уменьшению выходной энергии излучения (примерно на 10–20%).
Работа выполнена в рамках базового бюджетного финансирования и интеграционного
проекта СО РАН «Генерация интенсивных потоков ускоренных заряженных частиц и
излучений и их применения в научных и технологических целях».
4.10.3. Исследованы условия формирования качественного излучения (узкая линия,
малая расходимость) в частотных XeCl лазерах (до 100 Гц) и преобразование этого
излучения в видимую область спектра при ВКР в водороде. Показано, что
разработанные в ИСЭ СО РАН эксимерные частотные лазеры серии EL позволяют c
неустойчивым резонатором и в режиме задающего генератора формировать в них
качественный пучок, параметры которого не изменяются при частотах работы до
100 Гц. Получено эффективное ВКР преобразование (58%) в один антистоксовый и 4
стоксовы компоненты одновременно при работе с частотой повторения до 50 Гц.
Исследования проводились на эксимерных лазерах EL–200–50, EL–350–10, EL–500–100,
разработанных в ИСЭ СО РАН, работающих с частотой повторения импульсов до 100 Гц.
Для формирования узкополосного излучения с малой расходимостью активная среда
лазера была условно разделена на два объема, в одном формировался качественный
пучок, а во втором он усиливался. Для формирования пространственной структуры
излучения использовались две диафрагмы диаметром 2 мм. В этом случае, при длине
резонатора 1.5 м, число Френеля составляло N2. Спектральная селекция осуществлялась
с помощью дифракционной решетки 1800 штр/мм, установленной в автоколлимационном
режиме. Обратная связь в резонаторе поддерживалась через первый порядок дифракции.
Вывод лазерного пучка осуществлялся через полупрозрачное зеркало с коэффициентом
отражения R = 30%. Вышедший качественный пучок расширялся до d = 5 мм с помощью
отрицательной линзы с F = –300 мм, установленной в оптический тракт, и усиливался в
активной среде того же лазера. На выходе из лазера был зарегистрирован импульс с
энергией 10 мДж, длительностью на полувысоте интенсивности 10 нс и шириной
спектральной линии 0.15 Ǻ. Расходимость выходного излучения составляла 310–4 рад,
что в 1.5 раза превышает дифракционный предел, в данном угловом размере содержалось
80% энергии. При работе с частотой до 100 Гц параметры пучка не изменялись, что
говорит от достаточной по величине и однородности прокачки газовой смеси в разрядном
промежутке.
Для формирования качественного пучка с большей энергией использовался
неустойчивый резонатор, образованный плоским зеркалом с коэффициентом отражения
99% и мениском с радиусом 800 мм, на поверхности которого было зеркальное пятно с
размерами 1.5 х 3.5 мм. Увеличение неустойчивого резонатора было M = 8. Размер
выходного пучка 20 х 8 мм. Энергия генерации лазера EL–500–100 составляла 350 мДж.
В фокальной плоскости линзы с F = 1720 мм наблюдалось два пятна: одно большего
размера (1х1.7мм) и второе меньшего (0.5х1 мм). Расходимость в этих пятнах была
φ 11 = 9.9 х 10–4, φ┴ = 5.8 х 10–4 и φ 11 = 5.8 х 10–4, φ┴ = 2.9 х 10–4, соответственно, при этом
последняя превышала дифракционный предел примерно в три раза. Частотный режим
(100 Гц) практически не влиял на параметры выходной энергии и расходимости
излучения.
Данное излучение использовалось для реализации ВКР в водороде, находящегося в
кювете при давлении 2 атм. Излучение фокусировалось в кювету с водородом линзой с
F=172 см. При этом пучок накачки имел энергию в импульсе 60 мДж. Эксперименты
проводились на частоте 50 Гц. На рис. 65 представлена типичная картина наблюдаемых
пучков из ВКР кюветы, предварительно отраженных под разными углами от
дифракционной решетки. На выходе из ВКР кюветы наблюдалось излучение на
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антистосксовой компоненте (λ = 273 нм), самого пучка накачки на λ = 308 нм, на первой
стоксовой компоненте (λ = 353 нм), на втором (λ = 414 нм), на третьей (λ=458 нм) и на
четвертой (λ= 500 нм) одновременно. Перечисление компонент пучка идет слева направо.
Суммарная выходная энергия на всех компонентах ВКР составляла 35 мДж, при этом
энергия прошедшего пучка накачки составляла 6 мДж. Таким образом, энергетическая
эффективность преобразования во все компоненты была 58%. Столь высокая
эффективность преобразования и одновременная генерации на всех зарегистрированных
компонентах говорит о высокой пространственной когерентности пучка накачки.
Несмотря на то, что кювета с водородом не прокачивалась, параметры пучка практически
не изменялись в диапазоне частот повторения импульсов 1—50 Гц.

Рис. 65

Таким образом, разработанные в ИСЭ СО РАН эксимерные частотные лазеры позволяют
формировать в них качественный пучок, параметры которого не изменяются при частотах
работы до 100 Гц. Данные пучки могут успешно применяться для различных приложений,
требующих мощное высоко когерентное излучение в УФ области спектра.
Работа выполнена в рамках базового бюджетного финансированияя при поддержке
грантом РФФИ 05–08–50321а, а также хоздоговора х/д 225/05.

4.11. ЛАБОРАТОРИЯ ОПТИЧЕСКИХ ИЗЛУЧЕНИЙ
Заведующий — д.ф.–м.н. В. Ф. Тарасенко
4.11.1. Проведены исследования излучательных характеристик плазмы объемных
разрядов, инициируемых пучками электронов, генерируемыми в различных газах
при давлениях до 12 атм. При возбуждении ксенона импульсным разрядом впервые
получена плотность импульсной мощности излучения на димерах ксенона (длина
волны 172 нм) 100 кВт/см2. Создана безоконная эксилампа с площадью излучающей
поверхности 2323=529 см2. На длине волны 126 нм получены плотность средней
мощности излучения 1.6 мВт/см2 и средняя мощность излучения 0.8 Вт. Создана
отпаянная эксилампа на димерах ксенона (  172 нм) с возбуждением барьерным
разрядом и площадью излучающей поверхности 2020=400 см2. Получена плотность
средней мощности излучения 140 мВт/см2 и средняя мощность излучения на   172
нм в стационарном режиме 40 Вт.
Источники спонтанного излучения в вакуумной ультрафиолетовой (ВУФ) областях
спектра востребованы в ряде современных технологий и широко исследуются в настоящее
время. Большое внимание уделяется источникам спонтанного излучения на основе
61

неравновесного излучения эксимерных и эксиплексных молекул — эксилампам,
возбуждение которых осуществляется самостоятельным электрическим разрядам. В ИСЭ
СО РАН на основе проведенных исследований были созданы три уникальные эксилампы
ВУФ диапазона.

Рис. 66. Внешний вид безоконной эксилампы (  126 нм)

Площадь излучающей поверхности безоконной эксилампы (  126 нм) составляла
2323=529 см2. Особенностью используемого для возбуждения разряда является
значительная неоднородность электрического поля вблизи острийного катода. Поэтому
даже при небольшой разности потенциалов между электродами, величина электрического
поля из–за появления у катода быстрых электронов достаточна для зажигания
однородного разряда. Средняя мощность излучения, измерянная на расстоянии 2 cm от
катода достигала 1.6 мВт/см2. Полная мощность излучения через площадку размеров
2323 см на расстоянии 2 см от катода превышала 0.8 Вт.
В отпаянной ксеноновой эксилампе возбуждение ксенона осуществлялось при
частоте следования импульсов до 100 кГц. Наибольшая средняя мощность излучения
превышала 50 Вт, а плотность мощности излучения достигала 140 мВт/см2. В
стационарном режиме при эффективном отводе тепла из газоразрядной области средняя
мощность излучения составила 40 Вт.
Для получения высокой импульсной плотности мощности излучения был
использован объемный разряд, инициируемый пучком электронов, который
генерировался в разрядном промежутке. Такие разряды формируются в неоднородном
электрическом поле без применения дополнительного источника предыонизации.
Объемный разряд был получен в ксеноне, криптоне и аргоне при давлении 1.5 атм, а в
гелии при давлении 12 атм. В ксеноне, криптоне и аргоне было зарегистрировано мощное
широкополосное излучение димеров инертных газов в ВУФ области спектра. При
возбуждении ксенона впервые получена плотность импульсной мощности излучения
100 кВт/см2. В криптоне и аргоне интенсивность излучения димеров была,
соответственно, в 1.5 и 2 раза меньше.
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Рис. 67. Внешний вид излучателя и генератора возбуждения отпаянной ксеноновой эксилампы (  172 нм),
ниже — фотография одного излучателя в рабочем режиме

Работа выполнена в рамках базового бюджетного финансирования при поддержке
проектом РФФИ 05–08–33621–а, проектом МНТЦ №2706, международным контрактом
JP–8/05 (Япония).
4.11.2. Создание импульсных эксиламп, возбуждаемых объемным наносекундным
разрядом. Проведены исследования излучательных характеристик плазмы
объемного разряда, инициируемого пучком электронов лавин (ОРИПЭЛ), в тяжелых
инертных газах при давлениях до 1.5 атм. Показано, что более 90 % энергии
излучения в области от 120 до 850 нм излучается димерами ксенона, криптона и
аргона. При возбуждении ксенона с объема 1 см3 получена мощность излучения
~300 кВт и энергия ~50 мДж.
Источники спонтанного излучения в вакуумной ультрафиолетовой (ВУФ) и
ультрафиолетовой (УФ) областях спектра востребованы в ряде современных технологий
и широко исследуются в настоящее время. Большое внимание уделяется источникам
спонтанного излучения на основе неравновесного излучения эксимерных (эксиплексных)
молекул – эксилампам, возбуждение которых осуществляется самостоятельным
электрическим разрядам. Чаще других при этом используются возбуждение барьерным
разрядом с частотами повторения импульсов десятки – сотни килогерц. Однако
импульсная мощность излучения с единицы излучающей поверхности эксиламп
барьерного разряда оказывается сравнительно низкой. Увеличить импульсную мощность
излучения в ВУФ или УФ областях спектра можно за счет увеличения мощности
возбуждения и давления рабочей смеси. Для этого применяют импульсные разряды,
объемный характер которых обеспечивается за счет предыонизации разрядного
промежутка. Однако и в таких разрядах плотность мощности излучения обычно не
превышает 10 кВт/см2.
Весьма перспективными с точки зрения получения большой импульсной мощности
излучения в ВУФ диапазоне спектра могут оказаться объемные разряды, инициируемые
пучком электронов лавин, (ОРИПЭЛ). Данные разряды формируются в неоднородном
электрическом поле без применения дополнительного источника предыонизации и
позволяют получать удельные мощности возбуждения в сотни мегаватт при давлении 1
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атм и выше. Однако спектральные и амплитудно–временные характеристики излучения
плазмы данных разрядов исследовались лишь в видимой и УФ области спектра. С другой
стороны, при возбуждении инертных газах, следует ожидать образование их димеров и,
соответственно, интенсивное излучение в ВУФ области спектра на переходах димеров
инертных газов в нижнее «разлетное» состояние.
Возбуждение газа осуществлялось в камере с плоским анодом и катодом с малым
радиусом кривизны, межэлектродный зазор варьировалось от 4 до 16 мм. В качестве
источника
импульсного
напряжения
использовался
генератор
РАДАН–220,
формировавший импульсы напряжения с амплитудой 220 кВ, длительностью импульса
на полувысоте 2 нс и временем нарастания  0.5 нс. В ксеноне, криптоне и аргоне при
давлении без источника дополнительной предыонизации был получен объемный разряд,
в том числе при давлении 1.5 атм. Оценки энергии, вкладываемой в плазму разряда в
ксеноне при давлении 1.2 атм, дали ее величину 1 Дж. Во всех инертных газах в
условиях больших удельных энерговкладов было зарегистрировано мощное
широкополосное излучение димеров инертных газов в ВУФ области спектра.
Спектральная полуширина полос для ксенона, криптона и аргона при давлении 1.2 атм.
составляет, соответственно, 18, 13 и 8 нм. Мощности излучения в УФ и видимой
области спектра имели на два порядка меньшую интенсивность. Энергия излучения
димеров ксенона, криптона и аргона составляла не менее 90 % от всей энергии излучения
в диапазоне от 120 до 850 нм. Наибольшая интенсивность широкополосного излучения
димеров наблюдалась в ксеноне. В криптоне и аргоне интенсивность излучения димеров
была, соответственно, в  1.5 и  2 раза меньше. При возбуждении ксенона с объема
1 см3 получена
мощность излучения ~300 кВт и энергия ~50 мДж. Данные
характеристики более чем на порядок превышают полученные ранее, при возбуждении
разрядом с УФ предыонизацией. Временной ход мощности излучения в ксеноне в ВУФ
области спектра при регистрации коаксиальным фотоэлементом с медным катодом
приведен на рис. 68. При давлении ксенона 1.2 и 0.3 атм длительность импульса на
полувысоте составила, соответственно, ~ 110 и ~ 400 нс.

Рис. 68. Осциллограммы импульса тока I (1), импульсов излучения P на  = 172 нм при
давлении ксенона 1.2 атм. (2) и 0.3 атм. (3). Амплитуда для кривой (3) увеличена в 10 раз.

Работа выполнена в рамках базового бюджетного финансирования и программы
фундаментальных исследований Президиума РАН «Фундаментальные проблемы нано– и
пикосекундной электроники большой мощности» при поддержке проектом РФФИ
05–08–33621–а.
4.11.3. Азотный лазер с накачкой от генератора с индуктивным накопителем энергии
и полупроводниковым прерывателем тока. Исследованы характеристики генерации
и разряда в азотном лазере с накачкой поперечным разрядом от генератора с
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индуктивным накопителем энергии и SOS–диодами. Показано, что добавки
электроотрицательных газов позволяют управлять формой импульса генерации на
переходе C3Пu – B3Пg азота. В смесях азота с NF3 и SF6 получены импульсы генерации
на длине волны 337.1 нм, состоящие из двух отстоящих друг от друга пиков, а также
прямоугольные импульсы длительностью 40–50 нс. Получена энергия излучения в
импульсе на переходе C3Пu – B3Пg азота 25 мДж и на переходе B3Пg–А3+u 5 мДж.
Азотные УФ лазеры (вторая положительная система, электронные полосы C3Пu – B3Пg,
наиболее сильные переходы 0–0, =337.1 нм и 0–1, =357.7 нм) с поперечным разрядом
позволяют получать энергии излучения в единицы–десятки милиджоулей. Наибольшие
энергии излучения при возбуждении самостоятельным разрядом достигаются при
добавках в рабочую смесь электроотрицательных газов (SF6, NF3, F2), а также при накачке
от генераторов с индуктивными накопителями энергии. Однако в азотных УФ лазерах
обычно наблюдается один пик генерации.
В экспериментах использовался лазер с возбуждением поперечным разрядом и
системой предыонизании от искровых промежутков. Установка позволяла формировать
объемный разряд при повышенных давлениях и оптимальных значениях параметра E0 / p
(E0 – максимальная напряженность электрического поля на промежутке перед его
пробоем). Для накачки применялся универсальный генератор, позволяющий осуществлять
возбуждение, как от индуктивного, так и емкостного накопителя энергии.
При работе на смесях с NF3 и SF6 увеличение напряжения приводило к росту энергии
излучения в импульсе, как для емкостного накопителя энергии, так и для генератора с
индуктивным накопителем энергии. Переход от емкостного накопителя к индуктивному
накопителю позволял значительно увеличить энергию излучения в импульсе. Применение
смеси с электроотрицательным газом по сравнению с чистым азотом давало
дополнительно двукратное увеличение энергии излучения. Максимальная энергия
излучения в импульсе 25 мДж была получена при использовании индуктивного
накопителя энергии и смеси с SF6. На рис. 69 приведены осциллограммы импульсов
напряжения, тока разряда и импульсов генерации для оптимальных условий возбуждения.
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Рис. 69. Осциллограммы импульсов напряжения на разрядном промежутке (Ud), тока разряда (Id) и лазерные
импульсы на =337.1 нм в смеси N2:NF3=75:3 Topp при накачке от емкостного (а) и индуктивного (б)
накопителей энергии. U0=35 кВ

Видно, что на обоих генераторах регистрируются импульсы генерации, состоящие из двух
пичков. Задержка между максимумами импульсов генерации составила 25 нс. В данных
экспериментах наблюдалась пауза между отдельными импульсами (пичками).
Длительность паузы составила около 12 нс. В данной работе, благодаря оптимизации
лазера, удалось получить двухпичковую генерацию при максимальных энергиях
излучения, реализованных при наибольших зарядных напряжениях в оптимальной
рабочей смеси. С уменьшением зарядного напряжения отношение амплитуд первого пика
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генерации ко второму увеличивалось, а при малых зарядных напряжениях второй пик
исчезал.
Добавки электроотрицательных газов приводят к уменьшению скорости спада
напряжения на промежутке и позволяют увеличить длительность импульса генерации. В
данном лазере за счет применения NF3 (SF6) и модуляции полного тока разряда током
обострительного конденсатора C1, на импульсе напряжения формировались два пика с E/p
> 90 В/смТорр. Данной величины E/p хватало для нагрева электронов до энергии,
необходимой для преимущественного возбуждения верхнего лазерного уровня, а
мощность накачки за счет увеличения тока разряда была достаточна для повторного
достижения порога генерации.
Работа выполнена в рамках базового бюджетного финансирования при поддержке
проектом МНТЦ № 2596.

4.12. ЛАБОРАТОРИЯ ПРИКЛАДНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
Заведующий — к.ф.–м.н. А. П. Хузеев, зам. заведующего — к.ф.–м.н. Н. С. Сочугов
4.12.1. Проведена серия экспериментов по нанесению тонких (до 10 нм) пленок
серебра методом магнетронного распыления. Исследовано влияние предварительной
имплантации поверхности стеклянных подложек ионами титана на свойства
наносимых пленок. Рельеф пленок исследовался методами атомно–силовой
микроскопии и спектроскопической эллипсометрии. Показано, что шероховатость
пленок, нанесенных на необработанную поверхность, составила около 3 нм, а размер
зерна 100—200 нм. В случае предварительно имплантированных подложек
обнаружено снижение шероховатости пленки до 1 нм и уменьшение размера зерна до
50 нм. Кроме того, в последнем случае пленки серебра меньше подвержены
атмосферной коррозии.
Известно, что при нанесении металлических покрытий большую роль играют
свойства подложки, поскольку они в значительной мере определяют стадию нуклеации
пленки и механизм ее роста. Поэтому были проведены эксперименты по изучению
влияния модификации поверхности подложки посредством высокоэнергетичной ионной
бомбардировки на свойства наносимых пленок. Для этого, перед нанесением на
стеклянную подложку покрытия из серебра ее поверхность была проимплантирована
ионами титана. При этом ускоряющее напряжение равнялось 40 кВ, а доза имплантации
составляла 5*1014 ион/см2.

б)

а)
Рис. 70
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Толщина пленок в обоих случаях составляла 8 нм, что было подтверждено методами
атомно–силовой микроскопии (АСМ) и спектральной эллипсометрии (СЭ). СЭ измерения
удалось интерпретировать только с помощью модели пленки с градиентно
увеличивающейся пористостью от подложки к поверхности, что согласуется с
полученными АСМ–изображениями (рис. 70). Как видно, осажденная на
неимплантированную подложку пленка имеет размер зерна 100–200 нм и шероховатость
около 3 нм, а в случае предварительной ионной имплантации эти параметры значительно
снижаются (до ~ 1 нм и 50 нм, соответственно). Показано, что пленка, полученная в
последнем случае, менее подвержена деградации, что, по–видимому, является следствием
её более плотной и совершенной структуры.
Работа выполнена в рамках базового бюджета и проекта РФФИ № 05–08–18070–а.
4.12.2. Проведена серия экспериментов по нанесению нанокристаллических
сверхтвердых Al–Si–B–N покрытий методом DC реактивного магнетронного
распыления одиночной композитной мишени (Al 80 at. %, Si 15 at. %, В 5 at. %).
Было найдено, что в отсутствии потенциала смещения на подложке при
оптимальном парциальном давлении азота осаждаются прозрачные пленки с
твердостью 20—21 ГПа, близкой к табличным значениям для стехиометрического
нитрида алюминия AlN. Такие покрытия отличаются столбчатым характером роста
и имеют двухуровневую структуру: зерна размером около 50—100 нм представляют
собой агломераты очень маленьких (5 нм и менее) субзерен. Было показано, что
применение биполярного импульсного смещения подложки приводит к
существенному повышению твердости покрытия (до 26 ГПа), при этом удается
предотвратить его столбчатый рост. Такая пленка преимущественно состоит из AlN
гексагональной модификации с текстурой (0002) и размером зерна около 20 нм.
Нанокомпозитные нитридные Al–Si–B–N пленки осаждались на подложки из стекла,
кремния, нержавеющей стали и твердого сплава ВК–8. Ток магнетронного разряда (1 А),
расход аргона (125 мл/мин) и скорость откачки поддерживались постоянными.
Зависимость скорости роста пленки от парциального давления азота (рис. 71) является
типичной для процесса реактивного магнетронного распыления. Оптимальное
парциальное давление азота, когда осаждаются прозрачные и твердые Al–Si–B–N пленки,
лежит в пределах 0.04—0.08 Па при парциальном давлении аргона 0.24 Па. Несмотря на
аморфную природу покрытий, выявленную с помощью рентгеновской дифрактометрии,
зерна размером около 50—100 нм могут быть разрешены на поверхности с помощью
атомно–силовой микроскопии (АСМ). Скорее всего, это отражает столбчатый характер
роста пленки. Эти зерна представляют собой агломераты очень маленьких (5 нм и менее)
субзерен, которые не проявляются на рентгеновской дифрактограмме. Такая
двухуровневая структура согласуется с результатами многих исследований в области
нанокомпозитных материалов, а также с тем фактом, что AlN является легко
аморфизирующимся материалом.
Показано, что ионная бомбардировка растущего покрытия приводит к повышению
твердости пленки. до 26 ГПа. Это достигается применением биполярного импульсного
смещения подложки с частотой импульсов 25 кГц, длительностью отрицательной и
положительной полуволны 30 и 10 мкс, соответственно, и амплитудой положительной и
отрицательной полуволны –500 В и +100 В, соответственно. Рентгеновская
дифрактометрия выявила преимущественное содержание в покрытии гексагональной
модификации AlN с текстурой (0002) и размером ОКР около 20 нм, что характерно для
сверхтвердых нанокомпозитных, полученных с помощью магнетронного распыления.
АСМ изображения пленки не показали наличия столбчатой структуры на поверхности, а
её шероховатость (Ra=1.578) была ниже, чем в отсутствие смещения на подложке
(Ra= 2.082).
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Рис. 71. Скорость роста и твердость Al–Si–B–N покрытий в зависимости от парциального давления азота
при p(Ar) = 0.24 Па и Т (подложки) = 400 0C

Работа выполнена в рамках базового бюджетного финансирования и проекта РФФИ №
05–08–01277–а.
4.12.3. Разработаны два источника электропитания для электронно–ионно–
плазменных технологий, развивающихся в ИСЭ СО РАН: источник электропитания
с гальванически изолированным выходом постоянного тока и источник
импульсного высоковольтного напряжения электрического смещения подложки.
Электрические схемы источников электропитания построены на базе высокочастотного
преобразователя энергии с бестрансформаторным входом с использованием IGBT–
транзисторов. Управление, контроль режимов работы и индикация основных параметров
описываемых источников электропитания осуществляется с помощью современного 8–
разрядного микроконтроллера. Реализована возможность встраивания в систему
автоматизированного управления технологическим процессом. Источник электропитания
имеет гальванически изолированный выход, который может быть включен как
положительной полярностью по отношению к нагрузке (ионный источник), так и
отрицательной (магнетрон). Реализована как быстрая дугозащита для минимизации
энергии в электрическом пробое разряда, так и медленная – для эффективной тренировки
мишеней.
Функция дугогашения построена по принципу измерения тока вторичной обмотки
трансформатора и выключении инвертера при достижении током порогового значения.
Время реакции системы дугогашения составляет 2 мкс, а энергия, выделяющаяся при этом
в дуге, определяется энергией, запасенной в выходном выпрямителе и составляет 10—100
мДж в зависимости от выходного напряжения. На рис. 72 представлена осциллограмма
тока и напряжения магнетрона при возникновении дуги в режиме быстрого дугогашения.
Видно, что до возникновения дуги горел магнетронный разряд с напряжением 400 В и
током 10 А.
Источник импульсного высоковольтного напряжения имеет на выходе импульсы
напряжения до 15 кВ и частотой до 1 кГц. На рис. 73 представлена осциллограмма
импульса тока и напряжения смещения подложки. Длительность импульса составляет
30 мкс, амплитуда напряжения достигает 4.5 кВ, средний ток за импульс равен 7 А.
Выброс тока на фронте импульса объясняется емкостным характером нагрузки. Этот
генератор также имеет систему дугогашения, основанную на встроенной защите по току
IGBT–модуля.
Целью
данных
разработок
являлось
обеспечение
Российского
рынка
конкурентоспособным продуктом, обладающим разнообразными функциональными
возможностями и высокими техническо–экономическими показателями.
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Рис. 72. Осциллограмма тока и напряжения
магнетрона при возникновении дуги

Рис. 73. Осциллограмма импульса тока и
напряжения смещения подложки

5. НАУЧНО–ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ,
ЗАВЕРШЕННЫЕ В 2006 г.
5.1. XeBr эксилампа
(Лаборатория оптических излучений, заведующий д.ф.м.н. В. Ф. Тарасенко)
Характеристика: Длина волны излучения 282 нм, длина излучателя 35 см, средняя
мощность излучения 8 Вт.

Рис. 74. Фотография эксилампы с источником питания в рабочем режиме

Технико–экономические преимущества: большая плотность средней мощности
излучения в ВУФ области спектра, отпаянный излучатель, большая площадь излучения.
Области применения: дезинфекция водных растворов.
Уровень практической реализации: создан опытный образец.
Патентная защита: нет.
Коммерческие предложения: Поставка эксилампы по контрактам. Поиск
инвесторов для запуска производства (первоначальная техническая документация готова),
совместное производство, лицензионное соглашение.
Ориентировочная стоимость: 100 000 рублей.
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5.2. Плазменный источник электронов
(Лаборатория плазменных источников, заведующий д.т.н. Е. М. Окс)
Характеристика:
Ток пучка до 0.3 А (непрерывный);
Ускоряющее напряжение до 15 кВ;
Диаметр пучка 3—5 мм;
Плотность мощности пучка на мишени до 2*104 Вт/см2;
Диапазон рабочих давлений 1—10 Па

Рис. 75. Плазменный источник электронов с блоком питания

Технико–экономические преимущества: генерация электронного пучка в
форвакуумной области давлений.
Области применения: электронно–лучевое испарение, плазмохимия.
Уровень практической реализации: опытный образец.
Патентная защита: подана заявка на патент РФ.
Коммерческие предложения: поставка, совместная разработка конкретного
технологического процесса.
Ориентировочная стоимость: 750 тыс. руб. с источниками электрического питания.

5.3. Электроразрядный XeCl лазер EL–500–100
(Лаборатория газовых лазеров, заведующий д.ф.–м.н. В. Ф. Лосев)
Характеристика:
 Энергия в импульсе 500 мДж
 Длительность импульса 35 нс
 Частота следования импульсов до 100 Гц
 КПД 2.1 %
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 Сечение лазерного пучка 258 мм
 Водяное охлаждение
 Потребляемая мощность 5 кВт
 Габариты лазера 7845127 см
 Ресурс лазерной смеси > 106 имп.
Лазер может комплектоваться дополнительными оптическими элементами неустойчивого
резонатора и задающего генератора. При смене резонатора может работать на молекулах
ArF и KrF.

Рис. 76. Электроразрядный эксимерный лазер EL–500–100

Технико–экономические преимущества: эффективность лазера в 1.5—2 раза
превышает эффективность выпускаемых коммерческих XeCl лазеров. Это позволяет
экономить энергетические ресурсы при его эксплуатации. Стоимость лазера более чем в 2
раза ниже своих зарубежных аналогов.
Области применения: отжиг полупроводников, получение нано порошков и нано
пленок, накачка лазеров на красителях, фотохимия, медицина и биология, запуск
разрядников, микроэлектроника, обработка материалов и т.д.
Уровень практической реализации: опытный образец.
Патентная защита: патенты могут быть выданы, но заявки пока не подавались.
Коммерческие предложения: договор на изготовление и поставку продукции.
Ориентировочная стоимость: 2 000 000 рублей.

6. ПРОГРАММЫ И ГРАНТЫ
6.1. ПРОГРАММЫ РАН, СО РАН, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ


Программа фундаментальных исследований СО РАН «Электроника больших
мощностей» (координатор программы акад. Б. М. Ковальчук). В рамках
программы институтом выполнялись 4 проекта: «Генерация мощных
наносекундных импульсов электромагнитного излучения» (научный руководитель
д.ф.–м.н. В. В. Ростов), «Исследование и разработка элементной базы для мощных
импульсных генераторов» (научный руководитель акад. РАН Б. М. Ковальчук),
«Генерация мощного рентгеновского излучения. Z-пинчи. Лайнеры» (научный
руководитель д.ф.-м.н. Н. А. Ратахин), «Генерация мощного оптического
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излучения. Лазеры на плотных газах и эксилампы, их применение» (научный
руководитель д.ф-м.н. В.Ф. Тарасенко).
Программа
фундаментальных
исследований
СО
РАН
«Физика
низкотемпературной, в том числе ионосферной и космической плазмы»
(координатор программы д.ф.-м.н. Ю. Д. Королев). В рамках программы
институтом выполнялись 2 проекта: «Низкотемпературная плазма сильноточных
разрядов низкого давления и ее применение для генерации пучков электронов и
ионов» (руководитель д.ф.-м.н. Ю. Д. Королев), «Воздействие плазмы разрядов
низкого давления и извлекаемых из нее частиц на поверхность твердых тел»
(руководитель д.т.н. Н. Н. Коваль).
Программа
фундаментальных
исследований
Президиума
РАН
«Фундаментальные проблемы релятивистской импульсной и стационарной
электроники большой мощности», проекты «Исследование процессов,
ограничивающих пиковую мощность импульсно-периодических источников
электромагнитных наносекундных импульсов», «Исследование излучательных
характеристик и свойств вещества при высокой плотности энергии на
наносекундных сильноточных генераторах», «Генерация мощного лазерного
излучения УФ диапазона с использованием наносекундных сильноточных пучков»,
«Исследование формирования высоконаправленных пучков сверхширокополосного излучения наносекундной длительности с эффективным потенциалом
мультимегавольтного уровня».
Программа фундаментальных исследований Президиума РАН «Теплофизика
и механика интенсивных энергетических воздействий», проект «Исследование
характеристик вещества при давлениях 10—100 Мбар, создаваемых с помощью
наносекундных мегаамперных генераторов».
Программа фундаментальных исследований Отделения физических наук РАН
«Проблемы радиофизики», проект «Разработка методов дистанционного
зондирования мощными наносекундными импульсами электромагнитного
излучения” (головной исполнитель — ИРЭ РАН»

6.2. ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ






Междисциплинарный интеграционный проект СО РАН № 91 «Электронно-ионноплазменные методы и физико-химические основы синтеза нанокристаллических и
нанофазных поверхностных слоев и покрытий» (ИСЭ СО РАН, ИФПМ СО РАН,
ИЯФ СО РАН, ОФП БНЦ СО РАН, ТГУ, НГТУ, ТГПУ, НАНБ: ФТИ ИМИНМАШ;
координаторы ак. Кулипанов Г.Н., д.ф.-м.н. Псахье С.Г.)
Комплексный интеграционный проект СО РАН № 3.16 «Генерация интенсивных
потоков заряженных частиц и излучений» (ИСЭ СО РАН, ИЭФ УрО РАН;
координаторы акад. Ковальчук Б. М., чл.-к. РАН Шпак В.Г.)
Комплексный интеграционный проект СО РАН № 3.17 «Изучение свойств
вещества при экстремальных энергетических воздействиях» (ИСЭ СО РАН, ИЯФ
СО РАН, координатор чл.-корр. РАН Ратахин Н. А.)
Интеграционный проект фундаментальных научных исследований «Исследование
нелинейных физических процессов в веществе при высоких плотностях энергии,
получаемых с помощью сильноточных наносекундных генераторов и мощных
ультракоротких пучков электронного и лазерного излучения», (ИЭФ УрО РАН,
ИСЭ СО РАН, Южно-Уральский госуниверситет, 2005—2006 гг.)

6.3. ГРАНТЫ РФФИ
 № 05–02–16280а «Исследование псевдоискрового разряда в условиях генерации
жесткого ультрафиолетового излучения» (2005—2007 гг.)
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№ 05–02–16477а «Исследование пробоя сильно перенапряженных газовых
промежутков при субнаносекундных временах нарастания тока» (2005—2007 гг.)
№ 05–02–16662 «Исследование влияния токов в периферийной плазме на степень
радиального сжатия плазменного лайнера» (2005—2006 гг.)
№ 05–08–01277–а «Создание оборудования и оптимальных технологий
магнетронного синтеза нанокомпозитных сверхтвердых покрытий» (2005—
2007 гг., совместно с ТГУ)
№ 05–08–18070–а «Управление структурой тонких пленок серебра, наносимых
методами вакуумного ионно–плазменного осаждения» (2005—2007 гг.)
№ 05–08–50195–а «Электрофизические проблемы сверхмощных ускорителей для
создания фемтосекундных лазеров» (2005—2008 гг.)
№ 05–08–50321–а «Исследование сильноточных импульсных генераторов для
зажигания объемного разряда в плотных газах» (2005—2006)
№ 05–08– а «Ионно–плазменный синтез многокомпонентных сверхтвердых
нитридных покрытий с нано и субмикронной кристаллической структурой»
№ 06–08–00295–а «Исследование и разработка мощных источников
сверхширокополосного излучения с субнаносекундной длительностью импульсов»
(2006—2008 гг.)

6.4. Международные гранты
 CRDF № ТО–016–02 «Физика и химия высокоэнергетических систем», раздел
«Исследование физических характеристик воздействия интенсивных электронных,
ионных и плазменных потоков на вещество» (2002—2006 гг.)
 CRDF № Y2–P–16–07 по программе BRHE совместно с научно–образовательным
центром Томского государственного университета (НОЦ ТГУ) «Физика и химия
высокоэнергетических систем». Тема: «Нанокристаллические
высокоэнергетические сверхтвердые покрытия, получаемые с помощью
несбалансированных магнетронных распылительных систем и ионных источников
с замкнутым дрейфом электронов», 2004—2007 гг.
 Гранты в рамках Программы CRDF000003 «Содействие западным организациям,
поддерживающим некоммерческие научные и образовательные проекты в России»:
RPO–10226–TO–03–LBNL, RPO–10615–TO–03–LBNL, RUB2–10616–TO–04–
LBNL (партнер — Lawrence Berkeley National Laboratory, США)
 INTAS № 03–53–5203 “Studies on the preparation, atomisation and combustion of
nanoaluminum–water slurry, a novel “green” propellant for space applications” (2004—
2006 гг.)


INTAS — СО РАН № 06–1000013–8949 “Synthesis of nanosized with specified
properties by powerful pulsed heating” (2006—2008 гг.)



Грант WTZ RUS 02/002 «Модификация поверхности материалов лопаток турбин
низкоэнергетическим сильноточным электронным пучком» (01.01.2003—
31.12.2006)
Грант Еврокомиссии для участия в проекте EU № 515876, DIRAC–PHASE–1,
«Стадия 1 создания международного центра для антипротонных и ионных
исследований (FAIR) в GSI, Дармштадт», в рамках Шестой рамочной программы
Европейского Союза по проведению научно–исследовательских работ (2005—
2009).
МНТЦ № 2438р «Технология нанесения недорогих алмазоподобных углеродных
покрытий на подложки большой площади для применения в промышленности»
(выполняется совместно с СФ ВНИИНМ).
МНТЦ №2596, «Импульсные газоразрядные лазеры с накачкой от индуктивного
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накопителя энергии и полупроводникового прерывателя тока» (окончание —
октябрь 2007 г., выполняется совместно с ФГУП РФЯЦ–ВНИИТФ)
МНТЦ №2706, «Исследование и создание импульсных УФ и ВУФ источников
спонтанного излучения с большой плотностью мощности излучения» (окончание
— ноябрь 2007 г., выполняется совместно с ИОФ РАН и РФЯЦ–ВНИИЭФ)
МНТЦ № 2483, «Явление срыва тока в псевдоискровом и капиллярном разрядах и
механизм генерации жесткого ультрафиолетового излучения из разрядной плазмы»
(2003—2006 гг., выполняется совместно с РФЯЦ–ВНИИТФ)
Персональные гранты НОЦ «Физика и химия высокоэнергетических систем» и
стипендия Американского фонда гражданских исследований и развития (CRDF) на
2005/2006 учебный год (Романенко С.В., Прядко Е.Л., Онищенко С.А.)





6.5. ГРАНТЫ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
ЕРОФЕЕВ М. И. — грант Президента РФ для молодых кандидатов наук МК 2489
«Мощные эксилампы, возбуждаемые высоковольтным наносекундным генератором».
ОРЕШКИН В. И. — грант Фонда содействия отечественной науке в номинации
«Доктора наук РАН».
ШИПИЛОВ С. Э. — грант Фонда содействия отечественной науке в номинации
«Кандидаты наук РАН».
РОМАНЕНКО С. В., ПРЯДКО Е. Л., ОНИЩЕНКО С. А. — персональные гранты
НОЦ «Физика и химия высокоэнергетических систем» и стипендия Американского фонда
гражданских исследований и развития (CRDF) на 2005/2006 учебный год.

7. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7.1. Сведения о деятельности коммерческих и других организаций, в число
учредителей которых входит Институт сильноточной электроники СО РАН
№
п/п

Учредители

Название
организации, дата
учреждения

Численность
(чел.)

Продукция
(специализация)

1

2

3

4

1

ИСЭ СО
РАН;
физические
лица

ООО «Энес»
21.09.99.

11

5
Нанесение теплосберегающих,
декоративных,
зеркальных покрытий
на архитектурные
стекла

Взаимоотношения между
организацией и институтом–
учредителем
(аренда производственных площадей,
аренда производственных мощностей,
привлечение к работе сотрудников
института и др.)
6
Аренда производственных площадей,
привлечение к работе сотрудников
института, совместное выполнение
договоров по разработке и созданию
вакуумных напылительных установок

7.2. Сведения о коммерческих организациях, работающих на базе научно–
технического задела ИСЭ СО РАН
№№
п/п

Название
организации

1

2

1.

ООО «Прикладная
электроника»

Продукция (специализация)

Институт–разработчик

Форма участия
института

3
Источники электропитания для
электронно–ионно–плазменных
технологий

4

5

ИСЭ СО РАН

Договор аренды
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8. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
8.1. Международное сотрудничество ИСЭ СО РАН в рамках контрактов
В 2006 г. Институтом выполнялось в общей сложности 34 контракта с 11 странами
по следующей тематике:

Франция
Компания ITHPP (International Technologies for High Pulsed Power)
 Разработка и изготовление конденсаторных батарей с многокулонными
разрядниками для импульсного питания флэш–ламп накачки мощных
твердотельных лазеров
 Разработка и исследование дециметрового генератора на основе лампы обратной
волны с перестройкой частоты
 Разработка, изготовление и поставка импульсно–периодического микроволнового
источника
 Разработка, изготовление и поставка комбинированной сверхширокополосной
передающей антенны
 Разработка, изготовление и поставка прототипа ступени линейного
трансформатора 75 нс LTDR
 Разработка, изготовление и испытание быстрой ступени линейного
трансформатора типа Z (LTDZ)
 Разработка и исследование функционирования быстрого электрического затвора
для защиты от продуктов имплозии лайнера в экспериментах на сильноточных
генераторах тока
 Разработка, изготовление и поставка импульсного генератора и быстрых
электрических затворов
 Разработка изготовление и поставка генератора импульсов тока Х–1
Компания SAGEM SA
 Моделирование нестабильностей разряда в смесях SF6/F2/H2
Компания “Schneider Electric Industries SAS”
 Экспериментальное
исследование
динамики
параметров
плазмы
при
функционировании разряда в сильноточных размыкателях с использованием
электрических и оптических методов диагностики плазмы


Израиль
Компания “Technion Research and Development Foundation LTD”
 Проведение компьютерного моделирования электрического взрыва проводников в
воде
 Исследование, разработка, изготовление, поставка электронного источника.

Республика Корея
Компания “Samsung Electronics Co., Ltd., Samsung Advanced Institute of Technology”
 Разработка, конструирование и изготовление активной антенны

Япония
Компания ITAC Ltd.
 Исследования воздействия импульсного электронного пучка на поверхность
конструкционной стали, инструментальной стали. Совместные исследования
воздействия плазмы дугового разрядника на поверхность конструкционной стали,
инструментальной стали.
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Компания “Material Technology Trading Corporation”
 Разработка, изготовление и поставка эксиламп барьерного разряда
SEN Engineering Cо., Ltd.
 Исследование, разработка, изготовление и поставка комплектов эксиламп
барьерного или емкостного разряда

Китай
Vitalink Industry (Shenzhen) Co., Ltd.
 Исследование и разработка, изготовление, поставка, запуск двух холловских
ионных источников с замкнутым дрейфом электронов IS600 и источников
электропитания для них
Southwest University of Science and Technology
 Разработка, изготовление, поставка и запуск импульсного периодического
высоковольтного генератора SU–450
North–West Institute of Nuclear Technology
 Научное исследование и разработка, изготовление и поставка комплекта
сверхширокополосной антенны
College of Electrical and Information Engineering, Hunan University (CEIE)
 Научная разработка, изготовление, поставка и запуск лабораторной
электрофизической установки TORCH–01
Институт прикладной электроники Китайской академии инженерной физики
 Разработка, изготовление, поставка и запуск импульсно–периодического
высоковольтного генератора HVG–1 для фундаментальных исследований
Institute of Technology Institute of Optoelectronics
 Научная разработка, изготовление, поставка генератора импульсных токов PCG–70

Чехия
Компания VOP–026 Sternberk, s.p.
 Научное исследование, изготовление, поставка и запуск источника
сверхширокополосных импульсов излучения

США
Alameda Applied Sciences Corporation
 Разработка, изготовление и проведение испытаний усилителя тока нагрузки на
генераторе ГИТ–12
Sandia National Laboratories, Sandia Corporation
 Исследование раздельного влияния анодных и катодных загрязнений на
импульсный (30—70 нс) электрический пробой в вакууме, а также исследование
возможности подавления вакуумного пробоя в едином экспериментальном цикле

Италия
Национальный институт ядерной физики
 Исследование, разработка и поставка импульсного источника электропитания
смещения подложки

Великобритания
Aerospace Research Agency
 Разработка, изготовление и поставка генератора коротких мощных СВЧ–
импульсов
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Исследование биологических эффектов импульсно–периодического СВЧ–
излучения

Германия
GSI


Модернизация установки для проведения исследований по электрическому пробою
в вакууме промежутков при большой площади электродов

Канада
PVD Hi–Tech Coating Inc.
 Разработка, создание и поставка вакуумной ионно–плазменной установки

8.2. Заграничные командировки сотрудников Института в 2006 г.
Страна

Всего
выездов

Краткосрочные
(до 6 мес.)

Сроком от 6 мес.
до 1 года

Более 1
года

Дальнее зарубежье
США

4

6

—

—

Франция
Германия
Япония
Республика Корея
Китай
Израиль
Индия
Дания
Великобритания
Болгария
Всего

8
7
6
1
18
3
1
1
10
1
60

8
7
6
1
18
3
1
1
10
1
60

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

Абхазия
Казахстан
Украина
Белорусь
Узбекистан
Всего
Итого

Страны СНГ
3
2
1
1
1
8
68

3
2
1
1
1
8
68

Из них: для научной работы – 5, конференции – 18, работы по контрактам — 40, выставка
— 2, чтение лекций — 2.

8.3. Список иностранцев, принятых в ИСЭ СО РАН в 2006 г.
№

Ф.И.О.

Страна

1.

Кюбайнес Фабрис

Франция

2.
3.
4.
5.

Друили Сирил
Байоль Фредерик
Пателли Патрис
Кассани Бруно

—“—
—“—
—“—
—“—

Организация,
должность
ITHPP, Тегра,
инженер
—“—
—“—
CEA, Ле Барп, н. сотр.
—“—
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Дата и цель визита
31.01.06—10.02.06,
научно–техн.связи
—“—
—“—
—“—
—“—

6.
7.

Куртуа Лоран
Реми Николя

—“—
—“—

—“—
—“—

8.

Верон Лоран

Франция

—“—

9.

Сиерра Серж

—“—

Фирма «Талес»,
Эланкорт, н.сотр.

10.

Тури Мартиал

—“—

—“—

11.

Фовель Жоэль

—“—

—“—

12.

Ван Юн

Китай

Хунаньский
университет, н.сотр.

13.

Шу Тин

—“—

—“—, профессор

14.

Ян Ханьу
Аранда Гонсалво
Иоланда

—“—

—“—, н.сотр.
Хайден Аналитик ЭлТД,
Англия, н.сотр.
Центр передовых
технологий, Эссекс,
зав.отделом

15.

Испания

16.

Честерфилд
Стьюарт Роберт

Велико–
британия

17.

Ходж Кристофер
Джон

—“—

18.

Фрескалин Лоран

19.

Кюбэне Фабрис

—“—

20.

Лакур Бернард

—“—

21.

Гилгенбач Роналд

США

22.

Кришнан
Махадеван

—“—

23.

Аллио Жан–Клод

Франция

24.

Аллио Агнес

—“—

25.

Дамамм Жиль

—“—

26.

Лассаль Фрэнсис

—“—

27.

Калами Херве
Энтони

—“—

28.

Дюран Алэн

—“—

29.

Лущик Александр

Эстония

30.
31.

Васильченко
Евгений
Кудрявцева Ирина

32.

Младенов Георги

Болгария

33.

Мазаракис Майкл

США

34.

Андерсон Майкл
Гордон

—“—

35.

Шамильоглу Эдл

—“—

Франция

—“—
—“—

—“—
—“—
26–30.01.06
научно–техн.связи
31.01–10.02
научно–техн.связи
26–30.01.
научно–техн.связи
31.01–10.02
научно–техн.связи
16–28.02
научно–техн.связи
—“—,
научно–техн.связи
–« –
03–08.04
31.07–04.08
научно–техн.связи

—“—

—“—

ITHPP, президент

02–05.07
—“—

—“—,
инженер
Нац.центр научных
исслед., г.Орсей,
инженер – иссл.
Мичиганский
университет, профессор
Корпорация
прикладных наук,
Аламеда, президент
Комп. ОНЕРА, Палас
Седекс, инженер
Сопр.лицо
CEA, зам. директора по
науке
Центр научных исслед.
Грама, рук. проекта
—“—
инженер
Фирма «ТОМСОН»,
инженер
Университет Тарту,
Зав. лаб., профессор
—“—,
н.сотр.
—“—, н.сотр.
Ин–т электроники Болг.
академии наук
SNL, Альбукерке,
профессор
Калифорнийский
университет, н.сотр.
Университет Нью–
Мексико, Альбукерке
профессор
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—“—
21.09–02.09
Межд.конф
научно–техн.связи
07–10.09.06
межд.конф.,
научно–техн.связи
07–25.09.06
—“—
11–23.09
—“—
—“—
11–19.09.06
—“—
07–16.09.06
—“—
—“—
—“—
11–17.09
—“—
—“—
—“—
—“—
07–23.09
—“—
11.09–01.10
—“—
11–21.09.06
—“—

36.

Капински Джеймс

США

Комп. «Мон Веллей
повер»

37.

Манковски Джон

—“—

Техасский университет,
ассистент профессора

38.

Хеммерт Дэвид
Джон

—“—

39.

Гюнцель Рейнхард

Германия

40.

Карпински Леслав

41.

Схольз Марек

—“—

42.

Зебровский Ярослав

—“—

43.

Чжао Вейцзян

Китай

44.

Ле Сяоюнь

—“—

45.

Пурвади Рихарио

Индонезия

46.

Шьян Анураг

Индия

47.

Баба Комей

Япония

48.

Чжун Хо Чун

Корея

49.

Салах Хурия

Алжир

50.

Гювенч Зийя

Турция

51.

Вилайзонг Зирафат

Таиланд

52.

Таззари Сержио

Италия

53.

Зао Вейжанг

Китай

54.

Янг Си Зе

—“—

55.

Ян Ша

—“—

56.

Рен Ксяотан

—“—

57.

Тиан Ксиубо

—“—

58.

Хайри Салах

Канада

59.

Сталдер Кеннет Рид

США

60.

Волошко Джон

—“—

61.

Браун Ян Гордон

—“—

62.

Браун Линн Кэрол

—“—

63.

Сандолаке Габриэла

Франция

64.

Джюсслин Бени,
Андре
Греле Клод

65.

Польша

Корпорация технологий,
Лаббек, н.сот.
Компания прикладной
электронной техники,
Берлин, президент
Инс–т физики плазмы,
Варшава,
профессор
—“—
инженер
—“—
н. сотр.
Пекинский ун–т,
профессор
—“—, н.сотр.
Корпорация Нагата
Сейки, Япония, н.сотр.
Ин–т плазменных
исслед., Гуярат, н.сотр.
Технологический центр,
Нагасаки, директор
Сеульский
нац.университет, н.сотр.
Комиссариат по
атомной энергии,
Алжир, н.сотр.
Университет Канкая,
Анкара, профессор
Чианг Мэй
Университет, профессор
Университет, Рим,
профессо
Пекинский университет,
профессор
Ин–т физики, Пекин,
профессор
Пекинский университет,
н.сотр.
—“—
Харбинский ин–т
технологий, профессор
Алюминиевая комп.,
Дубай, н.сотр.
Корпорация
АСРОКАРЕ, н.сотр.
—“—, зав.отделом
Нац.лаборатория
Лоуренса, н.сотр.
Сопр.лицо
Комп. Шнайдер
Электрик Индустрии,
инженер

11–23.09
—“—
—“—
научно–техн.связи
межд.конф.
—“—
11–20.09.06
научно–техн.связи
межд.конф.
12–23.09
—“—
—“—
—“—
11–23.09.06
—“—
—“—
—“—
—“—
11.09.06—20.09.06
научно–техн.связи,
межд. конф.
—“—
—“—
12.09.06—23.09.06
—“—
—“—
—“—
—“—
—“—
—“—
—“—
—“—
—“—
20.09.06—23.09.06
научно–техн.связи
—“—
01–04.07
научно–техн.связи
—“—
20–23.11
научно–техн.связи

—“—

—“—, н.сотр.

—“—

—“—

—“— , зав.лаб.

—“—
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66.

Тури Мартьял

—“—

CEA, инженер

67.
68.

Вермар Кристоф
Верон Лоран Дидье

—“—
—“—

—“—, инженер
—“—, н.сотр.

69.

Кюбэне Фабрис

—“—

ITHPP, инж.

70.

Демоль Готье

—“—

71.
72.
73.
74.

75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

02–05.09.06
научно–техн.связи
—“—
—“—
26.09–02.10
научно–техн.связи
—“—

—“—, менеджер
Исслед. центр, Грама,
Везинэ Ренэ
—“—
—“—
инженер
Кассани Бруно
—“—
CEA, н. сотр.
—“—
Куйо Кристоф
—“—
—“—
—“—
Генеральное
Сора Жан–Клод
—“—
представительство
—“—
вооружений, н. сотр.
Ин–т прикладной
08–12.12
Цзинь Сяо
Китай
электроники КАИФ,
научно–техн.связи
адъюнкт–профессор
Сюй Чжоу
—“—
—“—, профессор
—“—
—“—, адъюнкт–
Ли Чжэнхун
—“—
—“—
профессор
Мен Фаньбао
—“—
—“—, профессор
—“—
—“—, адъюнкт–
Сюй Цзи
—“—
—“—
профессор
Ли Линь
—“—
—“—
—“—
Центр нанотехнологий,
16–20.11.06
Хань Хэн
—“—
г. Шеньжень, н.сотр.
научно–техн.связи
Ученые из стран СНГ, принимающие участие во 2–м Международном конгрессе по
сильноточной электронике, радиационной физике и модификации материалов
(г. Томск, 10—15 сентября 2006 г.)
Институт физики Кырг.
Кыргызская
Денисов Геннадий
академии наук,
12.09.06—23.09.06
Республика
г. Бишкек, н. сотр.
Актюбинский гос.
Мясникова Людмила
Казахстан
педагогический
—“—
институт, аспирант
Казах. нац. университет,
Дайнеко Евгения
—“—
—“—
г. Алматы, аспирант
Мусабек Гаунар
—“—
—“—, студентка
—“—
Евразийский нац. ун-т,
Кайнарбаев Асет
—“—
—“—
г. Астана, н. сотр.
Бактыбеков Казбек
—“—
—“—, зав. лаб.
—“—
Акилбеков Абдираш
—“—
—“—, н. сотр.
—“—
Даулетбекова Алма
—“—
—“—
—“—

ИТОГО: 81 чел.
По странам: Эстония – 3, Болгария—1, Франция—32, Канада—1, США—11, Германия—
1, Китай—17, Корея—1, Польша—3, Великобритания—2, Алжир—1, Япония—1,
Индия—1, Индонезия—1, Италия—1, Таиланд—1, Турция—1, Корея—1, Испания—1.

9. УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ
1. Международная выставка научно–технических достижений г. Шеньян, КНР, 19—21
сентября 2006 г. Экспонаты — эксилампы УФ диапазона.
2. Международный оптический форум «Оптика–2006» (г. Москва, ВВЦ, 12—15 декабря
2006 г.). Экспонаты — эксилампы УФ диапазона.
80

10. ПРЕМИИ, НАГРАДЫ, ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ
КОРОЛЕВ Ю. Д. — лауреат конкурса «Человек года — 2006» Администрации
Томской области в номинации «Ученый года».
ТАРАСЕНКО В.Ф. Медаль Архимеда, присуждена в 2006 г. Международным
биографическим центром (ABC), Кембридж, Великобритания.
ТАРАСЕНКО В.Ф. Сертификат «Leading Scientist in World» Международного
биографического центра (ABC), Кембридж, Англия, 2006 г.
ШИТЦ Д. В. — дипломы финалиста четвертой Всероссийского конкурса «Наука –
обществу — 2005» в номинациях «Лучшая научно–популярная статья» и «Лучшая
фотография на темы науки»
РЫБКА Д. В. Премия и диплом (III место) 2–го Международного конгресса по
радиационной физике, сильноточной электронике и модификации материалов (Томск,
10—15 сентября 2006 г.) за выдающуюся научную работу, представленную на 13–й
Международной конференции по радиационной физике и химии неорганических
материалов
АХМАДЕЕВ Ю.Х. Премия и диплом (II место) 2–го Международного конгресса по
радиационной физике, сильноточной электронике и модификации материалов (Томск,
10—15 сентября 2006 г.) за выдающуюся научную работу, представленную на 8–й
Международной конференции по модификации материалов пучками частиц и потоками
плазмы
АХМАДЕЕВ Ю.Х. Диплом за лучший доклад на III Всероссийской конференции
молодых ученых «Фундаментальные проблемы новых технологий в 3–м тысячелетии»
(3—6 марта 2006 г., г. Томск) в секции «Модификация материалов пучками заряженных
частиц и потоками плазмы»
Победители конкурса молодых ученых ИСЭ СО РАН 2006 г.:
В номинации инженерно–технологических разработок:
I место: ГРИШИН Д. М. (работа «Накопители энергии на молекулярных
конденсаторах в электрофизических установках»)
II место: ЖАРОВА Н. В. и ЭРФОРТ А. А. (совместная работа «Импульсные
генераторы тока для электрофизических установок»)
В номинации научно–исследовательских работ:
II места: ЖИДКОВА Н. А. (работа «Структура плазменной оболочки газовых
лайнеров»); РОМАНЧЕНКО И. В. (работа «Исследование условий возбуждения мощных
рентгеновских и электромагнитных импульсов в наносекундном газовом разряде в
воздухе»).
III места: ГРИШКОВ А. А. (работа «Коллективное ускорение положительных
ионов в системе с движущимся виртуальным катодом»); РЫБКА Д. В. (работа
«Излучение плазмы объемного наносекундного разряда в ксеноне, криптоне и аргоне при
высоких давлениях»).

11. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙ
Институт выступил организатором (совместно с ТПУ, НИИВН, НИИЯФ)
2–го Международного конгресса по радиационной физике, сильноточной электронике и
модификации материалов (г. Томск, 10—15 сентября 2006 г.) в составе трех конференций:
13–ой Международной конференции по радиационной
неорганических материалов. Тематика конференции:
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физике

и

химии

1. Физика и химия конденсированного состояния при слабых радиационных
воздействиях: механизмы образования, накопления, эволюции дефектов,
радиолиза и старения материалов
2. Нелинейные физико–химические процессы при мощных радиационных
воздействиях, в том числе пробой, разрушение, взрыв и др.
3. Физико–химические радиационно–стимулированные процессы на поверхности
твердого тела
4. Физические основы радиационных технологий
5. Методы, приборы и оборудование для радиационных технологий
модифицирования и исследований
На Конференции было представлено 63 устных и около 50 стендовых докладов;
14–го Международного симпозиума по сильноточной электронике. Тематика
симпозиума:
6. Интенсивные электронные и ионные пучки
7. Пинчи, плазменный фокус и капиллярный разряд
8. Импульсная техника
9. Мощные микроволны
10. Применения импульсной техники.
На Симпозиуме было представлено 57 устных и около 80 стендовых докладов.
8–ой Международной конференции по модификации материалов пучками
заряженных частиц и потоками плазмы. Тематика конференции:
1. Источники пучков и плазмы
2. Фундаментальные основы процессов модификации
3. Модификация свойств материалов
4. Нанесение покрытий
5. Диагностика модифицируемых материалов.
На Конференции было представлено 58 устных и около 90 стендовых докладов.
Конгресс проходил на территории Томского научного центра СО РАН. В его
работе приняло участие около 350 ученых, из них 130 иногородних, в том числе 50
ученых из 19 стран дальнего и ближнего зарубежья.
Труды Конгресса изданы в виде трехтомника (приложения к журналу «Известия
вузов. Физика») общим объемом около 170 печ. л.

12. ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ
12.1. ДОКТОРСКИЕ
1. ПЕГЕЛЬ И. В., «Нестационарные процессы генерации сильноточных электронных
пучков и мощных импульсов электромагнитного излучения» (01.04.04 — физическая
электроника, физ.–мат. науки), защищена 8 сентября 2006 г. в совете при ИСЭ СО РАН.
2. ПОЛЕВИН С. Д., «Релятивистские одномодовые СВЧ–генераторы на основе
сильноточных электронных ускорителей» (01.04.04 — физическая электроника, физ.–мат.
науки), защищена 8 сентября 2006 г. в совете при ИСЭ СО РАН.
12.2. КАНДИДАТСКИЕ
1. ТОТЬМЕНИНОВ Е.М., «Мощные релятивистские СВЧ–генераторы на основе лампы
обратной волны с резонансным рефлектором» (01.04.04 — физическая электроника,
физ.–мат. науки), защищена 13 июня 2006 г. в совете при ИСЭ СО РАН.
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2. СИТНИКОВ А.Г., «Образование и эволюция неравновесного аэрозоля в газе
атмосферного давления под воздействием коронно–стримерного электрического
разряда» (01.04.13 — электрофизика, электрофизические установки, физ.–мат. науки),
защищена 13 июня 2006 г. в совете при ИСЭ СО РАН.

13. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВУЗАМИ
Наличие

Количество

факультета, для которого
институт является базовым

2

Название вуза
1. Физический факультет
Томского государственного университета
2. Электрофизический факультет
Томского политехнического университета

филиала вуза в институте
учебно–научного центра по
подготовке
высококвалифицированных
специалистов
совместных кафедр с вузами

—
1

—
«Физика и применение мощных потоков заряженных
частиц и излучения»

2

1. Кафедра физики плазмы
Томского государственного университета
2. Кафедра сильноточной электроники Томского
политехнического университета

совместных лабораторий с
вузами
совместной
научной
инфраструктуры:
экспериментальных стендов,
полигонов, информационно–
коммуникационных сетей и
т.д.

других
образовательных
учреждений, созданных с
участием
научных
учреждений СО РАН (указать
вид учреждения)

—

—

4

1. Филиал кафедры радиофизики радиофизического
факультета Томского государственного университета
2. Кафедра физики
Томского государственного университета систем
управления и радиоэлектроники
(преподавание сотрудниками
ИСЭ СО РАН)
3. Кафедра
техники и электроники высоких напряжений
Томского политехнического университета
(преподавание сотрудниками
ИСЭ СО РАН)
4. Кафедра физики Томской государственной
архитектурно–строительной академии
(преподавание сотрудниками
ИСЭ СО РАН)
Научно–образовательный комплекс
«Физика и химия высокоэнергетических систем»
(грант CRDF и Минобразования РФ) (Томский
государственный университет)

1

Сколько студентов 3–5 курсов и (отдельно) магистрантов обучаются на совместных
кафедрах: 13 студентов + 25 магистрантов.
Сколько студентов выполняют дипломные работы или магистерские диссертации
непосредственно в научных учреждениях под руководством научных сотрудников
институтов: 48 студентов и магистрантов.
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Сколько научных
сотрудников участвуют
в работе со студентами,
магистрантами и
аспирантами:
преподают в вузах
руководят дипломными
проектами,
магистерскими
диссертациями
руководят аспирантами

Общее число

Доктора наук

Кандидаты наук

26
28

15
9

10
15

19

14

5

Перечень проектов,
выполняемых совместно с
вузами в рамках ФЦП
РИ–16.0/013 «Научно–организационное,
методическое и техническое обеспечение
организации и поддержки научно–
образовательных центров в области
технологии безопасности и осуществление на
основе комплексного использования
материально–технических и кадровых
возможностей совместных исследований и
разработок»
Грант US CRDF (US. Civilian Research and
Development Foundation) № ТО–016–02
"Физика и химия высокоэнергетических
систем" раздел "Исследование физических
характеристик
воздействия
интенсивных
электронных, ионных и плазменных потоков
на вещество" (2002 – 2006 гг.).
«Академический университет»
ФЦП «Интеграция науки и высшего
образования России на 2002—2006 г» на
основании Гос. Контракта № яя0020 от
20.09.12002 г.

Вид (направление) конкурса
Федеральная целевая научно–техническая
программа «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития науки
и техники» на 2002–2006 годы. Приоритетное
направление «Развитие инфраструктуры» (Х
очередь)

Вуз
ТГУ

CRDF

ТГУ

Раздел «Фотоника активных сред. Лазерные
системы»
2.9 «Создание рабочих мест в лабораториях
академических и отраслевых научных
организаций, научно–промышленных
объединениях и инновационных структурах »
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